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Исх № . j - f f  от 20 декабря 2019г.
Управление по контролю 
и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

Отчет об устранении выявленных нарушений требований законодательства 
об образовании и (или) федерального государственного стандарта 

в ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа №7

По результатам внеплановой выездной проверки по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования и лицензионному контролю в части федерального надзора в 
сфере образования, проведенной на основании приказа Управления по контролю и надзору в 
сфере образования Республики Башкортостан от 02.12.2019г. №3006 «О проведении 
внеплановой документарной проверки юридического лица» по выявленным нарушениям 
требований законодательства об образовании:

1. Несоответствие содержания устава ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 
Российской Федерации» ч.2 ст.25, ч.5 ст. 26 - в уставе образовательной организации не 
•содержится информация о выступлении от имени образовательной организации Общего 
собрания работников Учреждения, Методического совета; о структуре, порядке 
формирования, выступления от имени образовательной организации Совета учреждения; о 
порядке формирования, выступлении от имени образовательной организации 
Педагогического совета; о порядке формирования, порядке принятий решений, выступлении 
от имени образовательной организации Попечительского совета; п.7 ч.З ст.44 -  в уставе не 
определена форма участия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. -  
копия изменения и дополнения в Устав, копия листа записи ЕГРЮЛ (Приложение 1).

2. В нарушении ч,9 ст.2., п.6 ч.З ст.28 ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 
Российской Федерации» в части разработки и утверждения образовательных программ 
образовательной организации, требований федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее -Стандарт ООО): 
п.п.14 18.3.1 Стандарт ООО: учебный план не определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения) - учебный план (вариант I с нарушением 
интеллекта) на 2019-2020 учебный год на пятидневную рабочую неделю (Приложение 2).
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3. Нарушение ст.41 ФЗ от 29.12.2012 № 273 ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации» в части обеспечения охраны здоровья обучающихся: отсутствие обучения 
педагогических работников
Мефтахова Г.В.
Абайдуллина С.Н.
Асмолова Л.С 
Антохина О.А.
Шерсткина Е.А.
Аетбаев М.М -  уволился (приказ ГБОУ ИКШ №7 от 31.05.2019г. №80) 
навыками оказания первой помощи. - (Приложение 3).

4. Нарушение ст.47, и.7. ч.1. ст.48 ФЗ от 29.12.2012 №273 ФЗ « Об образовании в 
Российской Федерации» в части систематического повышения профессионального уровня 
педагогическими кадрами: отсутствие систематического повышения квалификации у 
педагогических работников
Валиева З.Р.
Ишмуратов Ш.Х.
Харисова Л.З. (Приложение 4)
Аллагузина А.А 
Абайдуллина С.Н.

5. Нарушение ч.1 ст.52 ФЗ 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 и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761: отсутствии высшего 
профессионального образования по направлению подготовки «Еосударственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» или высшего 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики заместителей 
директора
Хайрова Р.А. (Приложение 5)
Валиева З.Р. -  освобождена от должности замдиректора по ВР (приказ ГБОУ ИКШ №7 от 
28.08.2019г. №133).

6. Нарушение ст.55, ст.67 ФЗ от 29.12.2012 № 273 ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации», порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования ( далее Порядок), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32. п. 18 
Порядка в части регистрации документов, представленных родителями (законными 
представителями) детей, в журнале приема заявлений: документы представленные 
родителями (законными представителями) детей (свидетельство о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории), не регистрируется в журнале приема заявлений. 
(Приложение 6).

Директор: А.Г. Агзамова




