
                                                                       Начальнику 

                                                                       Управления 

                                                                                         по контролю и надзору 

                                                                                    в сфере образования 

                                                                                              Республики Башкортостан 

                                                                            А.А. Ганеевой 

 

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан от «29» сентября 2014 года № 03-15/266 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
 (полное наименование образовательного учреждения, образовательной организации) 

лицей  № 155 Октябрьского района  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

в срок до « 20 » марта  2015 года устранила указанные в предписании 

нарушения законодательства Российской Федерации в области образования: 

1. Устранено нарушение  требований федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам освоения основных 

образовательных программ. Приведено в соответствие качество подготовки 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность согласно требованиям федеральных образовательных 

стандартов («Алгебра и начала анализа»). 

2. Устранено нарушение п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ в части разработки и утверждения образовательных программ 

образовательной организации, требований п.19.3 федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября №. В 2014-2015 учебном году реализовалась 

основная  образовательная программа начального общего образования по 

учебному предмету «Башкирский язык» 

3. Устранено нарушение п. 6 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

разработки и утверждения образовательных программ, требований 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089, в 

части обеспечения обязательного минимума содержания основной 

образовательной программы по технологии. В образовательную программу 
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технологической подготовки включен раздел  «Черчение и графика», 

приведены в соответствие наименования разделов. Учитель Суханова В.А. 

4. Устранено нарушение ч.5 ст.12, п.6 ч. 3ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В учебный 

план 2014-2015 учебного года включены виды учебной деятельности. 

5. Устранено нарушение пункта 6 части 3 статьи Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 

2004 года №1089 в части разработки и утверждения рабочих программ. 

Приведено в соответствие содержание рабочих программ по учебному 

предмету «Физическая культура». Включена в календарно-тематическое 

планирование учебного предмета «Физическая культура» специальная 

подготовка («футбол») уровня основного общего образования следующими  

учителями:  Шпар О.П., Байдавлетова Ю.Б., Исламов В.Ф. 

6. Устранено нарушение ч. 2ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с государственными и местными и требованиями, в том числе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами: на 15 января 2015 года обеспеченность учебниками по 

предмету «Истории России 9 класс» – 100%, по английскому языку 10 класс 

– 100%. 

7. Приведено в соответствие содержание договоров между 

образовательной организацией МАОУ лицей № 155 и родителями 

(законными представителями) обучающихся части 2 статьи 54 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части указания основных характеристик образования. 

Приведен в соответствие учебный план согласно постановлению 

правительства РБ от 9 декабря 2013 года № 585. 

8. Устранены нарушения п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12 2012  

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

принятия локальных нормативных актов. Приведено в соответствие 

содержание раздела «Требования к квалификации» в должностных 

инструкциях педагогических работников образовательной организации. 

Приведено в соответствие содержание раздела «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» в части определения 

прав и обязанностей педагогических работников. 

9. Устранено нарушение  1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 

ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» в части принятия локальных 

актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10.  Устранено нарушение ст. 55, 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 



общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от22 января 2014 года № 32:  п. 18 

Порядка в части регистрации документов, представленных родителями 

(законными представителями)  детей, в журнале приема заявлений. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) 

регистрируются в журнале приема заявлений, выдается заверенная подписью  

должностного лица и печатью образовательной организации расписка в 

получении документов,   содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в образовательное учреждение, о 

перечне представленных документов. 

 

Приложение: 

1. Отчет по итогам контрольных работ по алгебре и началам анализа  в 11А 

классе. 

2. Сравнительный анализ контрольных работ. 

3. Диаграмма качества и успеваемости в 11А классе по алгебре и началам 

анализа. 

4. Копия учебного плана МАОУ лицей № 155 Октябрьского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализующего 

программы начального общего образования на 2014-2015 учебный год. 

5. Копия рабочей программы по технологии учителя Сухановой В.А. 

6. Копия учебного плана МАОУ лицей № 155 Октябрьского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализующего 

программы начального общего образования на 2014-2015 учебный год. 

7. Копии рабочих  программ  учителей физической культуры Исламова 

В.Ф., Шпар О.П., Байдавлетовой Ю.Б. 

8. Копия накладных на приобретение и получение учебников по 

общеобразовательным предметам: «История России 9 класс»,  

«Английский язык 10 класс». 

9. Копия « Договора об индивидуальном обучении на дому»  (2) 

10. Копия учебного плана индивидуального обучения на дому. (2) 

11. Копии должностных инструкций педагогических работников. 

12. Копия  Положения о наблюдательном совете. 

13. Копия Положения об управляющем совете. 

14. Копии Журнала учета вновь прибывших обучающихся и заявлений 

15. Образец Корешка расписки. 

 

 

 

Директор МАОУ лицея № 155             Абрамова А.Е. 


