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В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан от 12.03.2015 года № 03-17/26 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 39 

Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 

срок 04.09.2015 года устранило указанные в предписании нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере образования: 
 

По федеральному государственному контролю (надзору) в сфере 

образования: 
1. Нарушение ч.9 ст.2, ст. 12, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 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 (далее - Стандарт НОО):  

• п.п. 12.3, 12.4, 19.3 Стандарта НОО: несоответствие наименования 

предметных областей, учебных предметов указанных в учебном плане, 

наименованиям, закрепленным в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования 

(«Обществознание» вместо «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)»  УСТРАНЕНО: 

  До 01.08.2015г. наименования предметных областей и учебных 

предметов в учебном плане начального общего образования МБОУ 

Гимназия № 39 приведены в соответствие с действующим 

законодательством (приложения 1,2); 
 

•  п.16 Стандарта НОО - в части наличия в основной образовательной 

программе начального общего образования МБОУ гимназия №39 
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необходимых разделов: отсутствие в основной образовательной 

программе начального общего образования календарного учебного 

графика, учебного плана начального общего образования  

УСТРАНЕНО:  

 До 01.08.2015г. в содержание действующей «Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Гимназия № 39» 

внесены: календарный учебный график и учебный план начального 

общего образования, скорректированный в соответствии с 

действующим законодательством (приложения 3,4,28,29); 
 

•  пп.2 п. 19.1 Стандарта НОО - в части наличия в пояснительной записке 

целевого раздела образовательной программы начального общего 

образования необходимых сведений: отсутствие общих подходов к 

организации внеурочной деятельности  УСТРАНЕНО:  

 До 01.08.2015г. в содержание пояснительной записки целевого раздела 

действующей «Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Гимназия № 39» внесены общие подходы к 

организации внеурочной деятельности (приложения 3,5,29); 
 

•   п.19.3 Стандарта НОО - в части наличия в учебном плане начального 

общего образования необходимых сведений: отсутствие в учебном 

плане начального общего образования форм промежуточной 

аттестации обучающихся УСТРАНЕНО:  

 До 01.08.2015г. в содержание пояснительной записки учебного плана 

начального общего образования МБОУ Гимназия № 39 внесены формы 

промежуточной аттестации обучающихся (приложения 1,2,27,29); 
 

•   п.19.4 Стандарта НОО - в части наличия в Программе формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования образовательной программы начального 

общего образования необходимых сведений: отсутствие в Программе 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования типовых задач 

формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  УСТРАНЕНО:  

 До 01.08.2015г. в содержание действующей «Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Гимназия № 39» в 

часть Программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования внесены 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

(приложения 3,6,29); 
 

•   п.19.7 Стандарта НОО - в части наличия в Программе формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

необходимых сведений: отсутствие в Программе формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

критерий, показателей эффективности деятельности организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся; методики и инструментарий 

мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  УСТРАНЕНО:  

 До 01.08.2015г. содержание действующей «Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Гимназия № 39» в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся; методики и инструментарий 

мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся приведено в соответствие с действующим 

законодательством (приложения 3,7,29); 
 

2. Нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст.12, п.6 ч.3 ст.28, ст.11 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

требований п.10 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам − 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015: 

отсутствие указания в учебных планах форм промежуточной аттестации 

 УСТРАНЕНО: 

  До 01.08.2015г. в содержание пояснительных записок учебных планов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

МБОУ Гимназия № 39 внесены формы промежуточной аттестации 

обучающихся (приложения 1,2,8,9,27,28). 
 

3. Нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст.12, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 

принятия образовательных программ: несоответствие содержания рабочих 

программ по предмету «Литература» для 9, 10-11 классов требованиям 

ст.11 федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказу 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 обязательного минимума содержания по предмету «Литература»: 

отсутствие следующих дидактических единиц: А.П.Чехов (рассказ 

«Смерть чиновника»); В.М.Гаршин (одно произведение по выбору); 

А.Н.Островский (одна пьеса по выбору); М.А.Булгаков (повесть 

"Собачье сердце"); «Литература народов России» (героический эпос 

народов России - одно произведение по выбору во фрагментах); Ж.Б. 

Мольер (одна комедия по выбору); Э.Т.А.Гофман (одно произведение по 

выбору); А.И.Солженицын (роман "Архипелаг Гулаг" - фрагменты); 

«Зарубежная литература» (проза - произведения не мене трех авторов по 
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выбору; поэзия - стихотворения не менее двух авторов по выбору  

УСТРАНЕНО:  

 До 01.08.2015г. в часть обязательного минимума содержания рабочих 

программ по предмету «Литература» для 9,10,11 классов внесены 

недостающие дидактические единицы (приложения 10-12,27,30). 

 Произведение В.М.Гаршина «Alma Mater» – было включено в 

содержание рабочих программ по предмету «Литература» для 5 класса. 
 

4. Нарушение 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 

образовательной организации, требований федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

(далее − ФК ГОС), требований федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федераций, реализующих программы общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312 (далее - БУП), в части установления обязательных для изучения 

учебных предметов: несоответствие количества часов, отведенных 

учебным планом МБОУ Гимназия № 39 в 10В и 10Г классах 

естественнонаучного профиля количеству часов, предусмотренных 

федеральным компонентом ФК ГОС и БУП на преподавание физики (3 

часа в неделю вместо 5 часов)  УСТРАНЕНО:  

 Наименование профилей обучения в 10-11 классах приведено в 

соответствие с действующим законодательством: ранее действующее 

профильное направление «Естественнонаучное со специализацией химия» 

переименовано в «химико-биологическое»;  

 Произведена необходимая корректировка учебных планов профильных 

классов в части установления обязательных для изучения учебных 

предметов (приложения 8,9,27,28).  
 

5. Нарушение п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 

локальных нормативных актов: 

•  несоответствие содержания должностных инструкций заместителя 

директора по воспитательной работе и учителя начальных классов 

Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»: п.4.1 ст.46 и разделу «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н, в части указания требований к квалификации; 

ст.47, ст.48 в части определения прав и обязанностей педагогических 

работников  УСТРАНЕНО:  



 5 

 До 30.03.2015г. должностные инструкции заместителя директора по 

воспитательной работе и учителя начальных классов приведены в 

соответствие с действующим законодательством: внесены необходимые 

изменения в части указания требований к квалификации и в части 

определения прав и обязанностей педагогических работников 

(приложения 13-15). 

•  несоответствие содержания должностной инструкции заместителя 

директора по воспитательной работе ч.5 ст.43 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядку применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 в части 

определения мер дисциплинарных взысканий, применяемых к 

обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости)  УСТРАНЕНО: 

 До 30.03.2015г. должностная инструкция заместителя директора по 

воспитательной работе приведена в соответствии с действующим 

законодательством: внесено необходимое изменение в части 

определения мер дисциплинарных взысканий, применяемых к 

обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (приложения 13,14). 
 

6. Нарушение п.1 ч.3 ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: отсутствие учета образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при формировании компонента учебного плана 

образовательной организации (не представлены)  УСТРАНЕНО: 

 В соответствии с действующим законодательством формирование 

компонента учебного плана МБОУ Гимназия № 39 осуществляется с 

учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) (приложения 16-16г). 
 

7. Нарушение п.8 4.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации 

педагогических работников образовательной: отсутствие аттестации у 

учителей Макуловой И.В., Рахмангуловой Л.Ф., Умилиной Т.В.  

УСТРАНЕНО: 

 В соответствии с «Планом аттестации педагогических работников МБОУ 

Гимназия № 39 на 2014/2015 уч.год» и в установленные сроки 

педагогические работники успешно прошли аттестацию: Макулова И.В. – 

на первую квалификационную категории по должности «учитель», 

Рахмангулова Л.Ф. – на высшую квалификационную категории по 

должности «учитель», Умилина Т.В. – на соответствие занимаемой 

должности «учитель» (приложения 17-21).  
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8. 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: учителю Галиевой Р.С. не предоставлено право на 

дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности один раз в три года  УСТРАНЕНО:  

 В соответствии с «Планом прохождения курсовой подготовки 

педагогическими работниками МБОУ Гимназия № 39 на 2014/2015 уч.год» 

и в установленные сроки  учитель башкирского языка Галиева Р.С. 

успешно прошла обучение по программе «Реализация требований ФГОС 

НОО в башкирской национальной школе» в ГАОУ ДПО ИРО РБ в объеме 

72 часов с 23-28.03.2015г. (приложение 22). 
 

9. Нарушение ч.2 ст.53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части заключения договоров при 

приеме на обучение за счет средств физических лиц: заключение договоров 

об оказании платных образовательных услуг после издания 

распорядительного акта (приказа) МБОУ гимназия № 39  УСТРАНЕНО: 
 

 В 2015/2016 учебном году порядок организации занятий Центре 

дополнительных платных образовательных услуг «39+» приведен в 

соответствие с действующим законодательством: распорядительный акт 

(приказ) о начале работы Центра будет издан после комплектования 

учебных групп.  

В настоящее время производится заключение договоров с родителями 

(законными представителями) обучающихся на оказание образовательных 

услуг за счет средств физических лиц (приложение 23,24-24г). 
 

10.  Несоответствие содержания договоров об образовании Федеральному 

закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

ч.2 ст.54 в части указания основных характеристик образования, в том 

числе вида, уровня и (или) направленности образовательной программы 

(части образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности), формы обучения, срока освоения образовательной 

программы (продолжительности обучения); ст.61 в части указания 

оснований для отчисления обучающегося из образовательной 

организации; ч.5 ст.43 и Порядку применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 

185, в части определения мер дисциплинарных взысканий, 

применяемых к обучающимся по образовательным программам 

начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости)  

УСТРАНЕНО: 

 В срок до 01.04.2015г. содержание «Договора о предоставлении общего 

образования Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
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учреждением гимназия № 39 Ленинского района городского округа город 

Уфа РБ» приведено в соответствие с действующим законодательством 

(приложение 25, 26-26г). 

 

Приложения: 

1. Копия учебного плана начального общего образования МБОУ Гимназия № 39 

на 2015/2016 учебный год. 

2. Скрин-шот страницы размещения «Учебного плана начального общего 

образования МБОУ Гимназия № 39 на 2015/2016 учебный год» на 

официальном web-cайте учреждения (http://www.school39.ru/?page_id=254). 

3. Скрин-шот страницы размещения «Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Гимназия № 39» на официальном web-

cайте учреждения (http://www.school39.ru/?page_id=254). 

4. Копия с.143 «Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Гимназия № 39». 

5. Копия с.10-13 «Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Гимназия № 39». 

6. Копия с.66-69 «Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Гимназия № 39». 

7. Копия с.113-117 «Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Гимназия № 39». 

8. Копия учебного плана основного общего и среднего общего образования 

МБОУ Гимназия № 39 на 2015/2016 учебный год. 

9. Скрин-шот страницы размещения «Учебного плана основного общего и 

среднего общего образования МБОУ Гимназия № 39 на 2015/2016 учебный 

год»  на официальном web-cайте учреждения (http://www.school39.ru/?page_id=254). 

10. Копия рабочей программы по литературе, 9 кл. 

11. -11а Копии рабочих программ по литературе, 10 кл. (базовый и профильный 

уровни соответственно). 

12. -12а Копии рабочих программ по литературе, 11 кл. (базовый и профильный 

уровни соответственно). 

13. Копия приказа по гимназии «Об утверждении локальных актов» от 

30.03.2015г. № 184. 

14. Копия должностной инструкции заместителя директора по воспитательной 

работе МБОУ Гимназия № 39. 

15.  Копия должностной инструкции учителя начальных классов МБОУ 

Гимназия № 39 

16. -16в. Копии протоколов родительских собраний, на которых решался вопрос 

о выборе учебных курсов из компонента учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений. 

17. Копия приказа Министерства образования РБ «Об аттестации 

педагогических работников» от 17.03.2015г. № 446. 

18. Копия Положения «О порядке аттестации педагогических работников МБОУ 

Гимназия № 39 в целях подтверждения соответствия занимаемой должности». 
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19. Копия приказа по гимназии «О проведении аттестации заместителей 

руководителя и педагогических работников МБОУ Гимназия № 39» от 

26.12.2014г. № 654.  

20. Копия протокола заседания аттестационной комиссии МБОУ Гимназия № 39 

№ 7 от 18.03.2015г.  

21. Копия выписки из решения аттестационной комиссии МБОУ Гимназия №39. 

22. Копия удостоверения о повышении квалификации № 19226 Галиевой Р.С.  

23. Скрин-шот страницы размещения образца Договора «На предоставление 

платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам» на официальном web-cайте учреждения: 

(http://www.school39.ru/?page_id=252). 

24. -24д. Копии Договоров «На предоставление платных образовательных услуг 

по обучению по дополнительным образовательным программам», 

заключаемых на 2015/2016 учебный год. 

25. Скрин-шот страницы размещения образца Договора «О предоставлении 

общего образования МБОУ Гимназия № 39» на официальном web-cайте 

учреждения (http://www.school39.ru/?page_id=254). 

26.-26г. Копии Договоров «О предоставлении общего образования МБОУ 

Гимназия № 39», заключаемых в 2015/2016 учебном году. 

27. Выписка из протокола № 1 заседания Педагогического совета МБОУ 

Гимназия № 39 от 27.08.2015г. по вопросу № 4. 

28. Копия приказа по гимназии № 334 «Об организации образовательного 

процесса на 2015/2016 учебный год». 

29. Выписка из протокола № 1 заседания Педагогического совета МБОУ 

Гимназия № 39 от 27.08.2015г. по вопросу № 3. 

30. Копия протокола № 1 заседания кафедры русского языка и литературы 

МБОУ Гимназия № 39 от 27.08.2015г. 

 

 

 

 

Директор 

МБОУ Гимназия № 39          И.П.Киекбаева 

http://www.school39.ru/?page_id=252

