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Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

г. Уфа 05 декабря 20 16 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и лицензионных требований

№ 03-15/620

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования и лицензионному контролю, проведенной 
на основании приказа Управления по контролю и надзора в сфере образования 
Республики Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ) от 29.11.2016 №4882 «О 
проведении плановой выездной проверки юридического лица» в отношении 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Уфимская 
коррекционная школа № 138 для обучающихся с ограниченными возможностями 
(далее -  ГБОУ Уфимская КШ №138 для обучающихся с ограниченными 
возможностями), находящегося по адресу: 450112, Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Ульяновых, дом 21/1, выявлены 
следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт о 
результатах проверки от 05.12.2016 №03-15/685в):

I. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 
федерального государственного надзора в сфере образования:

нарушение частей 1, 4 ст.91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части лицензирования отдельных 
видов деятельности, а именно:

а) осуществление образовательной деятельности ГБОУ Уфимская КШ №138 
для обучающихся с ограниченными возможностями без лицензии по программам 
основного общего образования и среднего общего образования по адресу места 
осуществления образовательной деятельности по учебным предметам «Физика», 
«Химия», «Технология»: 450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, улица Ульяновых, дом 13, корпус 1, в период времени с 03.10.2016 по 
настоящее время 05.12.2016;

б) осуществление образовательной деятельности ГБОУ Уфимская КШ №138 
для обучающихся с ограниченными возможностями без лицензии по 
дополнительным общеобразовательным программам «Творческая мастерская 
«Чудеса искусства», «Танцевальная студия «Каблучок», «Вокальная студия «До, ми, 
солька», «Бадминтон», «Театральная студия «Лицедеи» без лицензии по адресу: 
450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица 
Ульяновых, дом 21/1, а именно: в приложении к лицензии на осуществление
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образовательной деятельности ГБОУ Уфимская КШ №138 для обучающихся с 
ограниченными возможностями не указаны дополнительные общеобразовательные 
программы, реализуемые в период времени с 01.09.2016 по настоящее время
05.12.2016, не входящие в состав основных образовательных программ;

нарушение п.З 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, в части порядка составления 
отчета о самообследовании: п.7 -  отсутствие составления показателей деятельности 
образовательной организации (должно быть согласно приложения № 2 Показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10.12.2013 №1324); п.8 -  отсутствие направления отчета о результатах 
самообследования учредителю (осуществляется не позднее 1 сентября текущего 
года); - отчет о результатах самообследования руководителем организации не 
подписан и ее печатью не заверен;

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: - отсутствует приказ о создании 
внутренней системы оценки качества образования; - отсутствует разработанный и 
утвержденный локальный акт, регламентирующий внутреннюю систему оценки 
качества образования;

нарушение п.1 ч.З ст.28, п.5 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных нормативных актов, распределения должностных 
обязанностей:

а) несоответствие содержания должностной инструкции учителя-дефектолога 
ч.1 ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» 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;

б) несоответствие содержания должностных инструкций учителя-логопеда, 
педагога дополнительного образования, воспитателя Федеральному закону от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: п.31 ст.2 -  в части 
определения участников образовательных отношений; ч.1 ст.30 -  наличие ссылок на 
федеральные нормативные локальные акты, утратившие силу («Закон РФ «Об 
образовании»); ч.1 ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» и разделу «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
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Ш Федерации от 26.08.2010 №761н; ст.47, ст.48 -  в части определения прав и 
обязанностей педагогических работников;

нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации», Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582, в части размещения информации на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
отсутствие полной информации об образовательной организации на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.30, п.З ч.2 ст.29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 
разработки и принятия локальных нормативных актов: превышение полномочий в 
части регламентации деятельности по порядку проведения самообследования, 
относящегося к полномочиям федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования (разработка и утверждение 
локального нормативного акта «Порядок организации и проведения 
самообследования в ГБОУ Уфимская КШ №138 для обучающихся с ограниченными 
возможностями»);

нарушение п.1 ч.З ст.28, 4.1 ст.30, ч.4 ст.49 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
разработки и принятия локальных нормативных актов: превышение полномочий в 
части регламентации деятельности по порядку проведения аттестации 
педагогических работников, относящегося к полномочиям федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (разработка 
и утверждение локального нормативного акта «Положение о порядке аттестации 
педагогических работников на соответствие занимаемой должности ГБОУ 
Уфимская КШ №138 для обучающихся с ограниченными возможностями»);

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.З ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных нормативных актов: отсутствие учета мнения советов 
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также 
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов работников (при наличии таких представительных 
органов) при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной организации («Порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГБОУ Уфимская КШ №138
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для обучающихся с ограниченными возможностями», «Порядок оформления 
возникновения, приставления и прекращения отношений между образовательной 
организацией, обучающимися и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся ГБОУ Уфимская КШ №138 для обучающихся с 
ограниченными возможностями», «Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений должности ГБОУ 
Уфимская КШ №138 для обучающихся с ограниченными возможностями», 
«Положение об общем собрании трудового коллектива в должности ГБОУ 
Уфимская КШ №138 для обучающихся с ограниченными возможностями», 
«Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ Уфимская КШ №138 для 
обучающихся с ограниченными возможностями», «Положение о режиме занятий 
обучающихся ГБОУ Уфимская KLLI №138 для обучающихся с ограниченными 
возможностями»);

нарушение ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» 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: 450112, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, улица Ульяновых, дом 13, корпус 1; - отсутствие 
«ступенчатого» режима учебных занятий для обучающихся первого класса (по 4-5 
уроков в сентябре-октябре);

нарушение ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»: отсутствие в ГБОУ Уфимская КШ 
№138 для обучающихся с ограниченными возможностями организации 
деятельности комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «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. 12 -  в части ознакомления работодателем педагогического 
работника с представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до 
дня проведения аттестации (отсутствие даты ознакомления педагогического 
работника с представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до 
дня проведения аттестации); п.20 -отсутствие выписки из протокола заседания 
аттестационной комиссии в личном деле педагогического работника;

нарушение ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, п.2.1 Порядка 
регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 
образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными
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представителями) в части организации обучения по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 
медицинских организациях, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 09.12.2013 № 585: отсутствие договора, 
регламентирующие отношения между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) обучающимися на дому;

нарушение ст. 102 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»: отсутствие в собственности или на 
ином законном основании имущества, необходимого для осуществления 
образовательной деятельности, а также иной предусмотренной уставом 
образовательной организации деятельности: отсутствие право устанавливающих и 
право подтверждающих документов на помещения, используемые для 
осуществления образовательной деятельности по адресу места осуществления 
образовательной деятельности: 450112, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, улица Ульяновых, дом 13, корпус 1;

несоответствие содержания договоров об организации образовательно
коррекционного процесса, заключаемого между образовательной организацией и 
родителями (законными представителями) обучающихся Федеральному закону от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»: ч.2 ст.54 -  в части 
указания в договоре об образовании основных характеристик образования, в том 
числе основных характеристик образования: отсутствие указания в договорах вида, 
уровня и (или) направленности образовательной программы (части образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), формы обучения; 
ст.61 -  в части определения оснований для отчисления обучающегося из 
образовательной организации; ч.5 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «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);

II. по лицензионному контролю:
нарушение пп.«а» п.6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия на праве собственности или ином 
законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 
лицензированию образовательным программам, а именно: отсутствие право 
устанавливающих и право подтверждающих документов на здания, строения, 
сооружения, помещения, используемые в период времени с 16.06.2014 по настоящее 
время 05.12.2016, для осуществления образовательной деятельности по заявленным 
к лицензированию образовательным программам по адресу места осуществления
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образовательной деятельности: 450112, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, улица Ульяновых, дом 21/1;

нарушение пп.«д» п.6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия в штате лицензиата или 
привлечение им на ином законном основании педагогических работников, имеющих 
профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, 
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым образовательным программам, и соответствующих 
требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным 
стандартам, а именно: в нарушение требований Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»), Абдулсанова Д.В. принята на должность 
«Педагог дополнительного образования» в период с 28.09.2016 по настоящее время
05.12.2016, не имея высшего профессионального образования или среднего 
профессионального образования в области, соответствующей профилю кружка, 
секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления 
требований к стажу работы, либо высшего профессионального образования или 
среднего профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы (Абдулсанова Д.В. имеет среднее общее образование).

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 02.06.2017:
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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Заместитель начальника
отдела контрольно-надзорной деятельности

wt А.Ф. Байрамгулова
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С предписанием ознакомлен(а):

Директор
ГБОУ Уфимская КШ №138 для обучающихся 
с ограниченными возможностями

Дата ознакомления « (9-Г » / &  _ 20 / £  г.

А.М. Габдрахманов


