
Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан

г. Уфа 06 июня 20l9 года
(место составления предписания) (дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об

образованиии (или) федерального государственного образовательного стандарта

}lъ 0з-14lзз7

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора
в сфере образования и лицензионному контролю, проведенной на основании
приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики

плановой выездной проверки юридического лица) в отношении
бюджетного общеобразовательного учреждения Уфимская коррекционная школа-
интернат для глухих обучающихся (далее - ГБОУ Уфимская КШИ для глухих
обучающихся), находящегося по адресу: 450024, Республика Башкортостан,. город
Уфа, улица Мусоргского, дом 2, выявлены следующие нарушения требований
законодательства об образовании (акт о результатах проверки от 06.0б.2019 J\Ъ03-
t4l338B):

- нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч.3 ст.30 Федерального закона от 29.|2.20t2
J\Ь273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) в части разработки и
принятиrI лок€tльных нормативных актов: отсутствие учета мнения советов
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихая при
принятии лок€tльных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся
(<<Положение о порядке прием граждан в ГБОУ Уфимская КШИ для глухих
обучающихся), <<Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся), <<Положение о порядке и
основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся), <<Положение об
индивиду€uIьном обучении обучающижая на дому>) ;

- нарушение ч.9, 28 ст.2, ч.5 ст.12, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от
29.|2"2012 Nр27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>) в части разработки
и утверждения адаптированных образовательных программ образовательной
организации, требований федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утвержденного прикzвом Министерства
образованияи науки Российской Федерации от 17.|2.201,0 J\Ъ1897 (далее - Стандарт

, глухихООО) Адаптированной основной образовательной программы (дл"
обучающихся):

п.1 1, п.1 1 .6 Стандарта ООО: отсутствие
образовательной программы основного общего

(О проведении
государственного

в цеJIевом рalзделе основной
образования в планируемых
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резупьтатаХ освоения обуIающимися основной образовательной про|раммы

основного общего образования предметных результатов по учебному предмету

<<основы Духовно_нравственной культуры народов России>>; отсутствие в

содержательном разделе основной образователъной программы основного общего

образования (программы отделъных учебных предметов, курсов, в том числе

интегриРо"ч""й) учебногО шредмета ((основы духовно-нравственной кулътуры

народов России>>;

п.15 Стандарта ооо: несоответствие содержания обязательной части и части,

формируемой у{астниками образовательных отношений: обязательная часть

о."о""й образьвiтельной программы основного общего образования составляет

более 70 Оh,а часть, формируемая участниками образовательных отношений менее

30% от общего объема основноЙ образователъноЙ программы основного общего

образования (должно бытъ соответственно 70о/о на 30%);

п.18.3.1 Стандарта ООо: несоответствие наименов аниЙ предметных областей

в основной образовательной программе основного общего образованияи в учебном

плане, наименованиям, закрепленным в федеральном государственном

образовательном стандарт. о."Ъ""ого общего образованиrI (<Филология)) вместо

<<Русский язык и литература), <<Иностранные языки) <<Родной язык и родная

литература)); <<Общест"оu.д.""aо вместо <<Общественно-нау{ные предметы>;

<<Естествознание) вместо (Естественнонаучные предметьr>); отсутствие депения

у.iебного пJIана на обязательную часть и часть формируемую )п{астниками

образовательных отношении;
- нарушение ч.9,28 ст.2, ч.5 cT.l2, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от

29.t2.2O12 Ns273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)) в части разработки

и утверждения адаптированных образовательных программ образовательной

организации, требо"а"ий федерального государственного образовательного

стандартu о."о"rого общего образования, утвержденного приказом Министерства

образованияинауки Российской Ф.д.рат\иио.. i7.|2.2010 Ns1897 (далее - Стандарт

ооо) Ддаптированной основной образовательной программы (для обучающихся с

задержкой психического развития): л ллIl/

п.1 1, гr.1 1.6 Стандарта ооо: отсутствие в целевом р€вдеJIе основнои

образовательной программы основного общего образования в планируемых

результатах о."о.""" обуrающимися основной образовательной программы

основного общего образования предметных РеЗУЛЬТаТОВ ПО УЧебНОМУ ПРеДМеТУ

((Основы духовно_нравственной культуры народов Россип>; отсутствие в

содержательном р€вделе основной обр*о"u,ельной программы основного общего

обр*о"u""" (программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе

интегрированных) учебного предмета <<основы духовно-нравственной культуры

народов России>>;

п.t5 стандарта ооо: несоответствие содержания обязательной части и части,

формируемой участниками образовательных отношений: обязательная часть

оa"оu"ои образьвательной программы основного общего образования составляет

более 70 Ол,а часть, формируемая уrастниками образовательных отношений менее

30% от общего объема основной образоватепъной программы основного общего

образования (должно быть соответственно 7 0о/о на З 0%);
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П.18.3.1 СТаНДарта ООО: несоответствие наименований предметных областей
В ОСНОВНОЙ ОбразоВательноЙ программе основного общего образованияи в учебном
плане, наименованиям, закрепленным федеральном государственном
ОбРаЗОвательном стандарте основного общего образования (<Филология) вместо
КРУССКИЙ яЗык и литература>>, <<Иностранные языкиD <<Родной язык и родная
ЛИТеРаТУрa)); отсутствие деления учебного плана на обязательную часть_ и часть
формируемую rIастниками образовательных отношений;

нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2a1,2 Ng27З-
Фз (об образовании в Российской Федерации> в части аттестации педагогических
РабОтников образсiвательной организации: отсутствие у r{ителя Ахметшиной М.Я.,
У ПеДаГОГа дополнительного образования Ефремова С.В.прохождения процедуры
аТТесТации на соответствие занимаемой допжности либо в целях установления
квалификационной категории;

- нарушение ст.45 Федерального закона от 29.I2.20L2 Ns 27З,ФЗ (Об
ОбРаЗОвании в Российской Федерации> в части заIциты прав обучающихся,
РОДИТеЛеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетних обулающихся:
ОТСУТСТВие организации работы комиссии по уреryлированию споров между
участниками образовательных отношений;

- нарушение ч.З ст.79 Федерального закона Российской Федерации от
29.|2.2012 }lb 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>> в части
организации получения образования обl^rающимися с ограниченными
ВОЗМожностями здоровья, а именно: несоответствие договоров об оказании
образовательных услуг обуlающемуся (надому) Порядку регламентации и
ОфОрмления отношений государственной или муниципальной образовательной
ОРГаНИЗации с обуrающимися и (или) их родителями (законными представителями)
В ЧаСТи организации обучения по образовательным программам начЕLльного общего,
ОСНОВноГо общего и среднего общего образования на дому или в медицинских
орГаНиЗациях, утвержденного постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 09.12.20|З Ns 585: п.2.2 - индивиду€tльные учебные планы по
ОбУчению по программам общего образования на дому не являются приложениями к
договорам на обучение.

Вышеуказанные нарушения допущены ГБОУ Уфимская КШИ для глухих
обучающихся.

На Обрнадзор РБ предписывает в1 основании изложенного UOрнадзор РБ предписывает в срок
',.20|9:

Принять мерц по устранению выявленных нарушений требований
ательства об образовании и пицензионных требований, причин,
твующих их совершению.

При необходимости.рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
]енности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения rrредпйсания

|7.|2.

с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение

до
1.

законод
способс

2.

a
J.

ответстве

указанных в предписании требований.
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Неисполнение настоящего предписания в

ответственность, установленную законодательством
установленный срок влечет

Российской Федер ации.
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