
 

 

БОЙОРОК              ПРИКАЗ 
 

27 апрель  2016 й.                                 №113                 27 апреля  2016 г. 

Об утверждении плана мероприятий  по устранению предписания  «Об 

устранении выявленных нарушений  требований  законодательства об 

образовании и (или) федерального государственного  образовательного 

стандарта » 

 

  На основании акта проверки  Управления по контролю и надзору в сфере 

образования  Республики Башкортостан №03—15/225д от 25.04.2016 года  и 

предписания  об устранении  выявленных нарушений  требований 

законодательства  об образовании и (или )  федерального государственного 

образовательного стандарта № 03-15/217  от 25  апреля 2016 года  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить следующий план мероприятий  по устранению  выявленных 

нарушений: 

№ Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного -правового  

акта и нормативной 

правовой акт, требования 

которого  нарушены 

Срок 

устранения 

нарушений 

Ответственный 

1 Нарушение 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  

Ч.9 ст.2, п.6 ч.3 ст.28 

Федерального закона  от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

 до 

20.08.2016 

года  

Аминева Л.А, 

зам.директора по 

УВР  

БАШКОРТОСТАН 

РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ҠЫРМЫҪҠАЛЫ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ҠЫРМЫҪҠАЛЫ АУЫЛЫ 

ГИМНАЗИЯҺЫ МУНИЦИПАЛЬ 

БЮДЖЕТ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ 

УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ  

( ҠЫРМЫҪҠАЛЫ АУЫЛЫ 

ГИМНАЗИЯҺЫ МБДББУ) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ С. КАРМАСКАЛЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МОБУ ГИМНАЗИЯ  

с. КАРМАСКАЛЫ) 

 

 



2 Стандарт НОО: отсутствие  

в содержательном  разделе 

основной образовательной 

программы  начального 

общего образования  

программы курсов  

внеурочной деятельности  

п.16 Стандарта НОО до 

20.08.2016 

года  

Аминева Л.А, 

зам.директора по 

УВР 

3 Стандарт НОО: отсутствие 

в системе  условий  

реализации основной  

образовательной  

программы  начального  

общего образования  

обоснования  необходимых  

изменений в имеющихся 

условиях  в соответствии  с 

приоритетами  основной  

образовательной  

программы  начального  

общего образования МОБУ 

гимназия с. Кармаскалы; 

сетевого 

графика(дорожной карты) 

по формированию 

необходимой системы  

условий; контроля за 

состоянием системы  

условий; 

п.19.11 Стандарта НОО  до 

20.08.2016 

года  

Аминева Л.А, 

зам.директора по 

УВР 

4 Отсутствие в Программе 

развития  универсальных  

учебных действий  

Ч.9 ст.2, п.6 ч.3 ст.28 

Федерального закона  от 

29.12.2012 №273-ФЗ  в 

части разработки  и 

утверждения  

образовательных программ  

образовательных 

организаций, требований 

п.18.3.2 федерального  

государственного  

образовательного стандарта  

основного общего 

образования, 

утвержденного  приказом 

Министерства  образования  

и науки Российской 

Федерации  от 17.12.2010 

№1897 

до 

20.08.2016 

года  

 

 

5 Нарушение в части 

материально-технического  

обеспечения 

образовательной 

деятельности в 

соответствии  с  

государственными и 

Ч.2 ст.28 Федерального 

закона  от 29.12.2012 №273-

ФЗ 

до 

20.08.2016 

года  

 

Карагузина Ф.Ф., 

зав.библиотекой  



местными  нормами  и 

требованиями, том числе  в 

соответствии  с 

федеральными  

государственными 

образовательными  

стандартами, 

федеральными 

государственными   

требованиями, 

образовательными 

стандартами: 

необеспеченность  

учебниками по физической 

культуре в 1-11 классах. 

6 Нарушение  в части  

наличия  санитарно-

эпидемиологического 

заключения  о 

соответствии  санитарным 

правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, оборудования 

и иного имущества, 

которые  предполагается 

использовать для 

осуществления  

образовательной 

деятельности, а именно: 

отсутствие  указанного 

заключения на адрес  места 

осуществления  

образовательной 

деятельности  Филиала 

МОБУ гимназия с. 

Кармаскалы СОШ с. 

Николаевка 

Ст.41 Федерального  закона 

от 29.12.2012  №273- ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

до 

20.08.2016 

года 

  

Козлова Т.Н., 

зав.филиалом  СОШ 

с. Николаевка 

7 Нарушения  в части  

разработки  и принятия 

локальных  нормативных 

актов: -несоответствие 

содержания  должностной 

инструкции  

преподавателя-

организатора  основ 

безопасности 

жизнедеятельности   

П.1 ч.3 ст.28 Федерального 

закона  от 29.12.2012 №273 

–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

до 

20.08.2016 

года  

 

Муратова Э.В., 

инженер по ОТ  

8 Несоответствие 

содержания локального 

нормативного акта 

«Положение о формах, 

периодичности и порядке  

 до 

20.08.2016 

года 

 

Вахитова Г.Х.,зам. 

директора по НМР 

 

 



 


