
Мини.терство образования и науки
Республики Башкортостав

бtrпосопiмgtrý прехпrcаш' 1].п соспвiqш прел0{,шФ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устраяея,п выявлепньп парушеtIrй требозаппй

здкоподятФьсгвi об обра]овдя!! п (,лп) федер.льяого
государствеяпого образовiтель ого ставддртд

, (плп) ллцеп]ионяых требовап,й

(ЦD Фý!р!д! 20Ц г,

м 2з-06/66

В рсзулътате плавовой высздной проверкп по государствсяяому по
тосударствевному конФолю (вадзору) в сфере образовавия в част! федершьноlо
государствеЕноm коЕтрол' хачества образования, федерального государственною
яадзора в сфере обрsоваяияl лицснзиовяому ковтролю проведеняой яа осхозании
прrкsа Министерства образованпя и науки Республrки Башкорmстав (дапее -

Мивобрiауки РБ) от (ll) февра,lя 2021 юда N! 108-п (О проведеЕии ллановой
выездлой провер@ юридического лица>, в отноlхевии муuилипмь!ого
общеобрsоваreльпого бюдкет!ого учрсждевrя средяяя общеобразователппая
школа с,Мустафиво муниципапьного райояа Бакмивский райоя Ресllубл,ки
Баш(ортостав (дuее МОБУ СОШ с,Мустафиво), яаходящегося по адресу: 452662,

Россия, Республика Башкортостая. Бакалияский район, с.Мустафино, ул,Ш{ольвм.
l,з8,,

выявлены следуюцrlе наруше!!я тебовавпй законодательства оо
обрsованиltll (или) федершьЕого rосударственвогообра]овательяоmстмдарта
к результатам освоеяия осяовпых образовательвых протамм и (или) лицевз,ояпых
требовавий (аrr о результатах проверки от ( l 8, феврм, 2021 года N, 2] -06/ббв):

, яарушеЕие л.l3 ч.3 ст,28 Федерального закояа от 29.L2,2012 N! 27ЗrDЗ
<Об образовапли в Россrйской Федерацли) в части обеспечеяпя фувкциоялровд]ия
вяуФеяней системы оценки качества образовапия: адмияистацией МОБУ СОI]I
с,Мустафияо не прилять, управленческие решея,я по развит,ю {ачес.ва
обраоваЕш Ita рсзультатов, полученных в процессе реалrзации
вСОКО (л, З,2, (Полокеяия о ВСОКО МОБУ СОШ с.Мустаф!поD); в процедуру
оцевки каqества образоваrельных результатов и хачества решизации
обрsовательяого процесса яе включеЕа удовлевореяtость родителей качеством
обрsовательtътх услуг, удовлстDоренвость учсников и родrтеJей урокамл п

услови,ми в школе (пп.4,] л 4,2, (Полохеяия о ВСОКО МОБУ СОШ
с.Муиаф,яо,); в план ВСОКО ва 2020-202l учебяый гол яе вшючеяа оценка

качества обрsовательной деятельпости группы дошкоr1ьяого обраовани, j

- парушев,е п,] ч,6 ст,28 Федер ьпого закоЕа от 29.12,2012 Ns27З-ФЗ

<Об образоваяии в Российской Фелераци!r, требований федераь!Iого
государсвенЕого обрsовательвого стандарта начшьЕоm обцего образования,

}верждсIillого прпtsом Мrяистсрства образова!ия и наукл Российской Федерац!и
от 06,10,2009 NrЗ7З (далФ - Стацарт НОО), в части ра}работки и утверждемя
обрэзовательяых lФограмм обрзователыlой оргая,зации:



л,l9,3 Ставдарта НОО:
атrестации обучающихся;

л.]9,7 Стаядарта НОО:

формировавия зколоmеской

2

о]суrсlвуюr борvы lровеDенш гро!е)[),очrой

в солсрYdlе,i.lом Ds]ele ООП НОО ,IlроIгdмма

к).lь)ры.llоровоlо l беФпасьо,о обрдi жиlчи"

'ij 
""o"n" "p*"*"un, работы, в,ды дсятельяостп и формы 9нятий

с обучающимися по профилактике упоrребпеяия психоапивяьц вецеств

2) умений безопасного поведеяи, в окружаюцей среде и простейших умев й

повсдения в эtстрсмапьяых (чрезвычайных) сиryач!я;
З) по проФилактике дФского дорожяоrраяслортноrc травматизма;

п,19,1l Стандарта НОО в орmяизацпояном разделе в с!стеме успови!

Dеми lации основноЙ обрdовd lельпо; проФачмы не солсрFi l:
' l, nnu"u""u lйе,оurеrо.п учебно_vеl ирбормационtsоlо

2] коьтгоqя la сосlоя.lиеч с/стем., ).лови;i
]) механ!змов достижевш целевых орпепт,ров;
4) сетевой графrк (дорохвм карта) по формированию lеоьходимых систем

''""-]-'' ,uo".*," п,1 ч.6 ст,28 Федерапьяого закояа от 29,12,20L2 м27з-Фз
,Об обр-ованил в Ро(сийско/ Фе!еоаuии- s чsсlи раlработки и уlвео,{деlи\

".;;" 
.Ъо*""",","",l\ про,рамм обDfuова,ельной орlачизаuич, гребовснуй

.",""-",*; о.\даDс,венноlо обра]оваrепьного claн_Oapla ocнoBJolo обJе,о

,iВ."Ъ**", vr";"-;" ""- прикаlоv vирrсгерс,ва обраlовdиl и ,ь}tsи

Ро'с.иЯсюl Оедераuл о, l 7 | 2,20l0 }roI 8а7 ( sмее ( lаьларl ООО,:

п,15, п,ts.j,2 Стандарта ООО| отсутствие в образовательной прогршме

осповяого общего обрsования планирусмьп результатов и содержаIIия уqсбпых

прел"-овпС"мье""а"ни (Саортпвяь]еигры),(Трудныезадачи

й""**-, (Умелые руки>, (Я вхожу в мир музыкD, (Искусство вокруг наФl

_Домашрии vJсlер", -Волu]ебьая кисlочла" "Всс(ий qlыь и кульl)ра Dечи, по

nn.*r u,,"lpo",,oi, r"r,.,bHocтy осlIовной обрдоваlе lbнoy пDофаvчы oclloвHolo

общего образовмия;
п,ls,l,З Ставдарта ООО: отс)тствие в системе оцеяш достижевш

планируемьL\ результато! освоен,я осноы{ой обрзовательяой про1,:ч_ь]

о"rовно- общ-. обрвоваяm, оргФизацип промежуто!i]ои

аlT естации обучаюцпхся в рамка-чурочной и внеурочяой деятельвости;

п,18.2,2 Стаядарта ООО: рабочие прог!аммы по вяеурочной деятельности:

(Семьеведепие: моя семья>, <Спорmвныс лгръD, (Трудвые задаФ математ кD Ije

;"'оЙ;; ";^"р*",," 
курса шеурочвой деятельЕости с укsанием форм

опгацизации и видов деятельности;
л,'8,2,2. п,l8,1,1 С.JнJарlа ооо оUеь,и. ьриlерии, пDоJед)Dо, и сос,3в

ичсrр)усрlаDиq оUсllивsнkя рабочси 
,poтavБj по лDсдчеD -Те\,lоlоlия_ l)-

Вклаiсы) не сооrветствует критерлям основной обрвовательяой программъ,

осяовлою оОщего ооразовшияi
п,24 Стаядарта ООО: отсутствле обсспечс,Iия !оtryпа в школь)lой библиотске



з

к ияформациовЕы\l ресурсам И!тернетаi
flарушеЕrе п,l ч.6 ст,28 Федермьяого зако!а от 29.12,20]2 ,Il927] ФЗ

<Об обрsовали! в Российской Федерации), требований фед€рФыtого
государсlвевяого обраrовательяого с,гандарта срепнего общего обраов.ния,

утверждеflяого лр!кsом Минцстерства образован@ и науки Российской Федерации

от 17.05,2012 N!,1l3 (дmее - Стандарт СОО), в qасти рФработкл и утвсрждения
обрdоватФьяь!х програItNJ образовательпой оргаяизации:

п,]4, п,l5 Стандарта СОО: отсутствие в обраовательяой проаамме средЕего

обцего образоваяш ппанпруемых результатов и содержшш курсов: (Башкирский

язык (государствепвый)D), (Решсппе 3адач ЕГЭ по математпке'. (Трудltые вопросы

руссколо языка)] (Основы права), <Теория и прак,,ика

п,l8,З.1, Ставдарта СОО] уqебный план униве!сальното проф rя содержпг

более l2 учебпых прелметов;
_ нарушение п,l ч,6 ст,28 Федермьвого закона от 29.]2-2012 N927З-ФЗ (Об

обрJФваdии в Россий(rой ФелерdUии_ в ча.lи раlрабоlки | ) lверж,ерrя
обрsователъвь]х программ образовательяой орmяизациr, требований федерmьвою
lоЬдарс,венноIо образовбlеlьною с]sндарlа доUколоно.о обрзовJня.

у-"р"д"п*-о приказом М!Еобрнаук, России от l?,l0,201З N, l155 <Об

)ls(ржDен|i фсдерJ"но,о Iо\)ларс,вснрою обDа-овJ-ел"ного сlаlдаоlа
дошкольвого образовавпяD (далее Ставдарт):

п,2.1З. Ставдарта - отсутствие в программе краткой презентацйи программь],

ко,ора, доqу la бы l" огиенlироваhа нs годи Фси,,аконьы\ лредс,авиlеrец] lеlей
и досryпва для о]наtо ,ле!lrяij ,upy..r". ст,29 Фелеральволо закопа от 29,12,20]2 N, 27з-ФЗ (об
обрsованиl.t в Росс!йской ФедерацииD, Правил рsмещения на офицпльвом сайте

обрдовате-ьчой оргариlduии в ирфорvаUионноlелскочмунлJlиоIIной cel
(ИнтсрнФ) , обFовлен!я пнФормацип об образовательвой оргаЕизациfi:

у.""р*д"пп",* по"ru.о-ением Правительства Российской Фелерации от t0,07,201З

Nq 582, тебовм й к струкlуре офпциальtого сайта образовательвой орmнизации в

иfiФормациовllо-телекоммуникационвой сети <ИнтсрнеD п Формату представлеп,я

ва нем информачии, утвер,<деяяых приказом Рособрнадзора от 14,08,2020 М8Зl
(дшее - Требовавий). в части размецевш информации на официмьяом сайте

обраrовательвой оргаяизации в информациовяо-телекоммувикациоявой сети
(ИятернетD: отслствис полЕой ипформацли ва офицпальяом сайте оргаlIизации

в ияФормац!онно-телеком!tуникациоявой сФи (Иятернет) мушицип&lьЕого

обцеобра?овательвого бюджетяого учреждеш, средяяя обшеобраоýательяая
школа iела Мустафияо муниципапьяого райова Бакапияский райоп Республ,кп

Башкорmс mн. (http://muýLafa,ucoz,nel/):
п. З,7 Требовмий - в подрsделе (Материально-тсхяическое

обеспечеяие и оснащеяность образовательного процессD размещеlа не вся

требуемая tlнформац,я;
п, 4 Требований



,l

обраrовании в Российской Федерации), п,] Порядка обеспечеяш условий
доступвости для ишмидов объектов и предоставляеitых усл}л в сфере образованrя]

им прп эmм яеобходrмой помощи, увержденного прикаом
Мпнистерсва обрзованпя и вауки Российской Федерации от 09, 1 l .20 l 5 М l З09, в

паспорта доступности для лявалидов объепа и услуг:
руководителем МОБУ СОШ с.Мустафипо пе обеспечено вадлежащее рамещевпе
носи,rелей ,яФормации, яеобходимоЙ д,lя обеспечеяия беспрепяtтвенвого лоступа
инвмидов к объеmам и услугам! с учетом ограяичеяий их кизледеятеrьности, в

loM чи.lе Jубlирование чео6\о,O]vоЙ длq пол)чеdия }с1)lq lву<овой и lри елоной
ияформации. а также падппсеЙ, }яаков п пвой текстовой и графической ивформации

рельефно]Iочечнь,м шрифтом Брайш и яа коятрастном

На основании Минобрнаук, РБ предписывает в срок до (]7)

l, При!ять меры по устранеЕию выявленных нарушений требовавий
заководательства об обраrоваtlии и (п!,) федераьЕого государствев,ого
обрsоваl€льного ставдарта к результатам образовательяых
программ и (пли) лицензионвых требований, причин, способствуюцих их

2 При необ\олиvосlи рассмоюеlь волDос о лривлечении к цусUiплирарllой
иll lопу.I/вши\ нечадlежашее ис lолнение lвоиr обqlаF lo. 'еи,

З. Представитъ в МийобрЕауI(и РБ отчет о результатах исполпепия
предписапrя с приложенпем доrтмеmов (копий доryмсятов), подтверждлощиt
и\поlчечие) {alaнHb,\ в предлисаь/и lребовани;,

НсиеполIение настоrцеrо предппсания в устаlIовленпый срок влеsет
отвФственность, устаповлеяьYю закояодательством Россrйской Федерацпп,

с предписавйем ознакомлен(а):

мп.

(фNяtr,я. п!я. оrcсво GP trшk!яtr)
!олхволного jив мцФбряуU РБ)

А-4 Ье,tzl-ощ..& Г f
l/o п,.ь, ,фв"иq- ичd опt.,0о/J, f ."{r

уполноиоченвоФ продФ,!mля

ппшзяryш!яоm прещtrяlмфOи)

o,L zot l ,.


