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В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан  от 27 октября 2015 года № 03-15/482 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 10 «Центр образования»  городского округа  город Нефтекамск Республики 

Башкортостан  

в срок до 26 февраля 2016 года устранил(о)а указанные в предписании нарушения  

законодательства Российской Федерации в области образования: 

1. 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, 

п.16 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. №373 в части  наличия в организационном разделе основной 

образовательной программы начального общего образования необходимых сведений: 

отсутствие в организационном разделе основной образовательной программы начального 

общего образования календарного учебного графика. 

В соответствии с данным пунктом предписания в основную образовательную 

программу начального общего образования согласно ч.9 ст.2, п.6 ч.3. ст.28 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ в организационный раздел включен 

календарный учебный график. 

(Приложение №1) 

2. 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 п.18.2.2 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897: отсутствие описания материально-

технического обеспечения образовательной деятельности в содержании рабочей программы 

по учебному предмету «Технология» для 5-8 классов учителя Таипова И.Р.; отсутствие 

общей характеристики учебного предмета, курса в содержании рабочих программ по 

учебному предмету «Родной (татарский) язык и литература» для 5Б, в, г, д, е классов  

учителя Имамовой Г.Н., по учебному предмету «Родной (башкирский) язык и литература» 

для 5-9 классов Закирьяновой А.Г. 



В соответствии с данным пунктом предписания содержание рабочих программ 

предметов «Технология» для 5-8 классов, «Родной (татарский) язык и литература» для 

5 б, в, г, д, е, классов, «Родной (башкирский) язык и литература» для 5-9 классов 

приведены в соответствие с требованиями ч.9 ст.2, п.6 ч.3. ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ, части разработки и утверждения образовательных программ 

образовательной организации, требований п.18.2.2 федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897. 

(Приложения №2,№3,№4) 

3. Нарушение ч.9. ст.2, ч.5 ст.12, п.6 ч.3 ст 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части  разработки и принятия 

образовательных программ - несоответствие рабочих программ по предметам «Технология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов требованиям статьи 11 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа 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 

соблюдения требований обязательного минимума содержания по предмету «Технология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (отсутствие в рабочих программах по предмету 

«Технология. Технический труд» разделов «Электротехнические работы»,  «Современное 

производство и профессиональное образование»); (отсутствие в рабочей программе по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  разделов «Основные правила 

пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др.», «Использование индивидуальных средств защиты», 

«Безопасное поведение человека в природных условиях», «Первая медицинская помощь при 

отравлении, ожогах, обморожении, ушибах, кровотечениях», «Действия по сигналу 

«Внимание, всем!», «Средства коллективной защиты и правила пользования. Эвакуация 

населения» 

В соответствии с данным пунктом предписания содержание рабочих программ 

предметов «Технология. Технический труд», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» приведены в соответствие с требованиями ч.9. ст.2, ч.5 ст.12, п.6 

ч.3 ст 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа 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». 

(Приложение №5,6) 

4. Нарушение 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: - несоответствие содержания локального нормативного акта «Порядок 

возникновения, приостановления, прекращения отношений между родителями (законным 

представителями) воспитанников и МОБУ СОШ №10 «Центр образования» ч.4 ст.67 

Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании Российской Федерации»  в части 

определения оснований для отказа в приеме в образовательную организацию; - 

несоответствие содержания локального нормативного акта «Правила приема  граждан на 



обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования МОБУ СОШ №10 «Центр образования» Порядку приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 №32 в части указания оснований для приема граждан в 

образовательную организацию (по личному заявлению ребенка); - несоответствие 

содержания локального нормативного акта «Положение о внутришкольном контроле МОБУ 

СОШ №10 «Центр образования» п.1 ч.1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об 

образовании Российской Федерации»  в части определения задач внутришкольного 

контроля; несоответствие содержания локальных нормативных актов «Положение о 

классном руководителе МОБУ СОШ №0 «Центр образования», «Локальный акт, 

устанавливающий язык МОБУ СОШ №10 «Центр образования», осуществляющий 

образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам», «Положение 

о предпрофильной подготовке обучающихся 9-х классов МОБУ СОШ №10 «Центр 

образования» ч.1. ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании 

Российской Федерации»  в части наличия ссылок на федеральные нормативные акты, 

утратившие силу («Закон Российской Федерации», Типовое положение об образовательном 

учреждении); 

В соответствии с данным пунктом предписания локальный нормативный акт 

«Порядок возникновения, приостановления, прекращения отношений между 

родителями (законным представителями) воспитанников и МОБУ СОШ №10 «Центр 

образования» приведен в соответствие с п.1. ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; содержание локального 

нормативного акта «Правила приема  граждан на обучение по образовательным 

программа начального общего, основного общего и среднего общего образования 

МОБУ СОШ №10 «Центр образования» приведен в соответствие с Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32; содержание локального 

нормативного акта «Положение о внутришкольном контроле   приведено в 

соответствие с п.1 ч.1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании 

Российской Федерации»; содержания локальных нормативных актов «Положение о 

классном руководителе МОБУ СОШ №0 «Центр образования», «Локальный акт, 

устанавливающий язык МОБУ СОШ №10 «Центр образования», осуществляющий 

образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам», 

«Положение о предпрофильной подготовке обучающихся 9-х классов МОБУ СОШ №10 

«Центр образования» приведено в соответствие с ч.1. ст. 30 Федерального закона от 

29.12.2012 №273 «Об образовании Российской Федерации». 

(Приложения №7-12) 

5. Нарушение 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: несоответствие содержания должностных инструкций старшего 

воспитателя, старшего вожатого, младшего воспитателя ч.1 ст.30 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части наличия ссылки на 

федеральный нормативный акт, утративший силу (Закон об образовании РФ»); - 

несоответствие содержания должностных инструкций заместителя директора по 



воспитательной работе, заместителя директора школы по учебной работе, учителя старшего 

воспитателя, музыкального руководителя, воспитателя п.31 ст.2 Федерального закона  от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части определения 

участников образовательных отношений; несоответствие содержания должностных 

инструкций заместителя директора по воспитательной работе, заместителя школы по 

учебной работе ч.2 ст.52 Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «ОБ образовании в 

Российской Федерации» и разделу «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»  Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения  социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н в части 

определения  квалификационных требований; - несоответствие содержания должностных 

инструкций учителя, музыкального руководителя, старшего воспитателя  ст.47, ст. 48 

Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

части определения прав и обязанностей педагогических работников;  

В соответствии с данным пунктом предписания содержание должностных инструкций 

старшего воспитателя, старшего вожатого, младшего воспитателя приведено в 

соответствие с п.1 ч.3 ст.28, ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; содержание должностных инструкций 

заместителя директора по воспитательной работе, заместителя директора школы по 

учебной работе, учителя, старшего воспитателя, музыкального руководителя, 

воспитателя приведено в соответствие с п.1 ч.3 ст.28, п.31 ст.2 Федерального закона  от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; содержание 

должностных инструкций заместителя директора по воспитательной работе, 

заместителя школы по учебной работе приведено в соответствие с п.1 ч.3 ст.28, ч.2 ст.52 

Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «ОБ образовании в Российской 

Федерации» и разделу «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»  Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения  

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н; содержание 

должностных инструкций учителя, музыкального руководителя, старшего воспитателя 

приведено в соответствие с п.1 ч.3 ст.28,  ст.47, ст. 48 Федерального закона  от 29.12.2012 

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

(Приложения №13-20) 

6. Нарушение пп.3, 13 ч.3 ст. 28 Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования  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  даты составления ежегодного отчета о 

результатах  самообследования. 

В соответствии с данным пунктом предписания ежегодный отчет по результатам 

самообследования  приведен в соответствие с пп.3, 13 ч.3 ст. 28 Федерального закона  от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом 



Министерства образования  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», замечание учтено, рассмотрено на педагогическом совете и 

принято решение о сборе материала по самообследованию на 01.08.2016г. 

(Приложения №21) 

7. Нарушение п.21 ч.3 ст.28, ст.29 Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 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, требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации,  

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.05.2014 №785, в части размещения  информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: отсутствие полной 

информации на официальном сайте, несоответствие структуры сайта предъявленным 

требованиям. 

В соответствии с данным пунктом предписания нарушение п.21 ч.3 ст.28, ст.29 

Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 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, требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления на нем информации,  утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 №785 

приведено в соответствие. Ссылка на сайт: http://school10neft.ucoz.ru/. 

8. Нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч.2 ст..30 Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия локальных 

нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности: отсутствие локальных нормативных актов, регламентирующих порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями несовершеннолетних 

обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего  

образования и обучающихся по индивидуальному плану (на дому). 

В соответствии с данным пунктом предписания разработан локальный нормативный 

акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями несовершеннолетних обучающихся по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования и обучающихся по 

индивидуальному плану (на дому) в соответствии с п.1 ч.3 ст.28, ч.2 ст..30 Федерального 

закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

(Приложения №22-23) 

 

http://school10neft.ucoz.ru/


9. Нарушение ч.3 ст.41 Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части определения режима учебных занятий и охраны здоровья 

обучающихся: продолжительность непрерывной непосредственного образовательной 

деятельности  для детей от 5 до 6-ти лет составляет более 25 минут (в расписании 30 минут); 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для детей 

в старшей группе превышает 45 минут; отсутствие договора между образовательной 

организаций и органом здравоохранения на медицинское обслуживание обучающихся по 

программе дошкольного образования; отсутствие санитарного-эпидемиологического 

заключения о соответствии зданий по адресам 452687, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, городского округ город Нефтекамск, улица Карла Маркса, дом 18, 452683, 

Российская Федерация, Республика Башкортостан, городского округ город Нефтекамск, 

улица Сиреневая, дом 5 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

В соответствии с данным пунктом предписания согласно ч.3 ст.41 Федерального закона  

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

непрерывной непосредственной образовательной деятельности  для детей от 5 до 6-ти 

лет приведен в соответствие с ч.3 ст.41 Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии зданий по адресам 452687, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, городского округ город Нефтекамск, улица Карла Маркса, 

дом 18, 452683, Российская Федерация, Республика Башкортостан, городского округ 

город Нефтекамск, улица Сиреневая, дом 5 санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам получено 01.02.2016г. №02-21.01.000.М000044.02.16, № 02-

21.01.000.М000043.02.16.; договор между образовательной организаций и органом 

здравоохранения на медицинское обслуживание обучающихся по программе 

дошкольного образования заключен 21.12.2015года и пролонгирован на следующий 

календарный год. 

(Приложения №№24-28) 

 

10. Нарушение ч.4 ст.45 Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части защиты прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся: отсутствие организации работы 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

(отсутствие протоколов заседаний комиссии по которым выбран председатель и секретарь). 

В соответствии с данным пунктом предписания согласно ч.4 ст.45 Федерального закона  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проведено заседаний 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

на котором были выбраны председатель и секретарь (Протокол №1 от 28.10.2015года).  

(Приложения №29) 

 

11. Нарушение ст.28, ст.47 Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части организации дополнительного 

профессионального образования работников: учителям Байгубаковой Ф.В., Засыпкиной Н.А. 

не предоставлено право на дополнительное профессиональное  образование по профилю 

педагогической деятельности один раз в три  года. 

В соответствии с данным пунктом предписания учителям Байгубаковой Ф.В., 

Засыпкиной Н.А. предоставлено право на дополнительное профессиональное  



образование по профилю педагогической деятельности (удостоверение №4938/ПК 

06.02.2016г., удостоверение 5655, октябрь 2015г.) 

(Приложения №№30,31) 

12. Нарушение ч.2 ст.54 Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части указания в договорах об индивидуальном обучении на дому 

и договорах  о сотрудничестве 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, срока освоения образовательной программы (продолжительности обучения) 

В соответствии с данным пунктом предписания договор об индивидуальном обучении 

на дому приведен в соответствие с п.2 ст.54 Федерального закона  от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к ранее заключенным договорам 

заключены дополнительные соглашения, договор о сотрудничестве с родителями 

(законными представителями) обучающихся изъят из документооборота на основании 

приказа от 31.08.2015г. №393 

(Приложения №32) 

 

13. Нарушение ст.55, ст.67 Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п.9 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего  среднего общего 

образования (далее Порядок), утвержденного приказом Министерства образования  науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 №32: в части приема заявлений от родителей (законных 

представителей) ребенка: в заявлении родителей о приеме ребенка в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам  начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования не указываются дата и место рождения ребенка, адрес 

места жительства ребенка (в заявлениях родителей о приеме Милеева Даниила, Хасановой 

Шахнозобону, Бельтюковой Виктории и др. отсутствуют необходимые сведения)) 

В соответствии с данным пунктом предписания  заявление родителей о приеме ребенка 

в образовательную организацию на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего  образования приведены в 

соответствие со ст.55, ст.67 Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п.9 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего  среднего общего 

образования (далее Порядок), утвержденного приказом Министерства образования  

науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32. 

(Приложения №33) 

 

14. Нарушение ст.55, ст.67 Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – Порядок) утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293:  

- п.6, 12 Порядка в части ознакомления родителей (законных представителей) со своим 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности права и обязанности воспитанников и заверения в заявлении о 



приеме личной подписью: в заявлениях родителей о приеме Мударисовой Мадины, Гараева 

Наиля, Река Льва и др. отсутствуют подписи об ознакомлении с документами. 

В соответствии с данным пунктом предписания  родители (законные представители) 

ознакомлены с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности права и обязанности 

воспитанников (лист ознакомления с учредительными документами). 

(Приложение №34) 

 

- п.9 Порядка в части приема заявлений от родителей (законных представителей) ребенка: в 

заявлении о приеме ребенка в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования не указываются место рождения 

ребенка, адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей), 

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка (в заявлениях 

родителей о приеме Мударисовой Мадины, Гараева Наиля. Река Льва и др. отсутствуют 

необходимые сведения). 

В соответствии с данным пунктом предписания заявление о приеме ребенка в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования  приведено в соответствие со ст.55, ст.67 Федерального 

закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования (далее 

– Порядок) утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 №293. 

(Приложения №35) 

 

- п.14 Порядка в части организации приема в образовательную организацию: отсутствие 

проведения процедуры регистрации в журнале приема заявлений о приеме в 

образовательную организацию руководителем образовательной организации или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов (отсутствие 

журнала регистрации заявлений о приеме); отсутствие процедуры выдачи расписок в 

получении документов, содержащих информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных документов 

(отсутствие подтверждения выдачи родителям расписок при написании ими заявления о 

приеме и сдаче документов в МОБУ СОШ №10 «Центр образования»). 

В соответствии с данным пунктом предписания заведен журнал приема заявлений о 

приеме в образовательную организацию, выдаются расписки в получении документов, 

содержащих информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

образовательную организацию, перечне представленных документов в соответствии со 

ст.55, ст.67 Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – Порядок) утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293. 

(Приложения №№36, 37) 

 

15. нарушение ст. 79 Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.2.3. Порядка регламентации и оформления отношений 



государственной  или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) 

их родителями  (законными представителями в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2013 №585 в части организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностям здоровья: время 

занятий обучения  на дому не согласовывается с обучающимися и (или) его родителями 

(законными представителями). 

В соответствии с данным пунктом предписания время занятий обучения на дому 

согласовывается с обучающимися и (или) его родителями (законными 

представителями) в соответствии со ст. 79 Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п.2.3. Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной  или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) их родителями  (законными представителями в 

части организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 09.12.2013 №585. 

(Приложения №38) 

Приложения в одном экземпляре в двух книгах на 803 страницах: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования. 

2. Копия рабочей программы основного общего образования по технологии для 5-8 

классов. 

3. Копия рабочей программы основного общего образования по родному (татарскому) 

языку и литературе для 5б, в, г, д, е классов. 

4. Копия рабочей программы основного общего образования по родному (башкирскому) 

языку и литературе для 5-9 классов. 

5. Копия рабочей программы основного общего образования по технологии для 5-8 

классов. 

6. Копия рабочей программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

7. Копия календарно-тематического планирования по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

8. Копия Порядка возникновения, приостановления, прекращения отношений между 

родителями (законными представителями) воспитанников и МОБУ СОШ №10 «Центр 

образования». 

9. Копия Порядка возникновения, приостановления, прекращения отношений между 

родителями (законными представителями) обучающихся и МОБУ СОШ №10 «Центр 

образования». 

10. Копия Правил приема граждан на обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

11. Копия  Положения о внутришкольном контроле. 

12. Копия положения о классном руководителе. 

13. Копия локального акта, устанавливающего язык. 



 


