
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

г.Стерлитамак 08
(место составления предписания)

апреля 2019 года
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-14/215

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 02.04.2019 №774 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» в отношении Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее -  МАОУ 
«СОШ №31» г. Стерлитамак РБ), находящегося по адресу: 453100, Республика 
Башкортостан, город Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 40, выявлены следующие 
нарушения требований законодательства об образовании (акт о результатах 
проверки от 08.04.2019 №03-14/216в):

нарушение пп.З, 13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462; приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» в части проведения самообследования, предоставления 
учредителю и общественности ежегодного отчета о результатах самообследования: 
отсутствие рассмотрения отчета о самообследовании органом управления 
организации, к компетенции которого относится решение данного вопроса; 
отсутствие оценки организации качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования;

нарушение п.13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения функционирования 
внутренней системы оценки качества образования: отсутствие оценки качества 
образования в соответствии с приложениями к локальному акту «Положение о 
внутренней системе оценки качества образования МАОУ «СОШ №31» 
г. Стерлитамак РБ», утвержденными приказом от 11.05.2017 №211;

нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации педагогических 
работников образовательной организации: отсутствие у учителей Мухамедьяновой



Г.А., Беляевой М.Б., Вагапова В.З., Солощенко М.Ю. аттестации на 
соответствие занимаемой должности либо в целях установления квалификационной 
категории;

нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части порядка проведения аттестации 
педагогических работников, приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»:

п.9 -  отсутствие ознакомления работодателем педагогического работника с 
распорядительным актом, содержащим список работников организации, 
подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации, под роспись 
педагогического работника, подлежащего аттестации, не менее чем за 30 
календарных дней до дня проведения их аттестации по графику.

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 
до 07.10.2019:

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.
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Директор МАОУ «СОШ №31» 
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А.З. Бакиева

С.Б. Битунова

2019 год


