
Министерство образования и науки 
Республики Башкортостан

г.Ишимбай_____
(место составления предписания)

«29» марта 2021 г.
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании и (или) федерального 
государственного образовательного стандарта 

и (или) лицензионных требований

№ 23-06/181

В результате плановой выездной проверки по государственному по 
ударственному контролю (надзору) в сфере образования в части федерального 
ударственного контроля качества образования, федерального государственного 
.зора в сфере образования, лицензионному контролю проведенной на основании 
каза Министерства образования и науки Республики Башкортостан (далее - 
нобрнауки РБ) от «20» февраля 2021 года № 141-п «О проведении плановой 

проверки юридического лица», в отношении федерального 
^дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
шимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» 

(далее - ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ»), находящегося по адресу: 453214, 
«публика Башкортостан, г.Ишимбай, ул. Северная, д. 29,

выявлены следующие нарушения требований законодательства об 
образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта 
к результатам освоения основных образовательных программ и (или) лицензионных 
требований (акт о результатах проверки от 29 марта 2021 года № 23-06/183):

нарушение п.13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«О 5 образовании в Российской Федерации» в части обеспечения функционирования 
внутренней системы оценки качества образования (далее - ВСОКО): в качество 
предметных результатов обучения не включено сравнение данных внутренней и 
внешней диагностики, в том числе ГИА-9, 11 (п.3.1 «Положения о ВСОКО 
ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ»);

нарушение п.1 ч.б ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
5 образовании в Российской Федерации», требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
ержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
17.12.2010 №1897 (далее - Стандарт ООО), в части разработки и утверждения
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п.15 Стандарта ООО: обязательная часть основной образовательной 
программы основного общего образования составляет более 70% от общего объема 

пятом классе 80%, в шестом классе - 80,5%, в седьмом классе - 87,5%, в восьмом 
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образовательных отношений, составляет менее 30% от общего объема (в пятом 
классе 20%, в шестом классе - 19,5%, в седьмом классе 12,5%, в восьмом классе 

%, девятом классе 14,3%);
п.15, п. 18.1.2 Стандарта ООО: отсутствие в образовательной программе 

основного общего образования в планируемых результатах курсов внеурочной 
деятельности «Истоки» (5-6 классы), «Практическое обществознание» (9 класс) 
предметные результаты освоения курса;

п. 18.3.1.1 Стандарта ООО: календарный учебный график в основной 
>азовательной программе основного общего образования не содержит даты 
ала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 
иместров);

нарушение и.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 «Об 
ерждении Требований к структуре официального сайта образовательной 
■анизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

^дставления информации» (далее - Требования), Правил размещения на 
сайте образовательной организации в информационно- 

екоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
организации, утвержденных постановлением Правительства
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Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (далее - Правила), в части размещения 
информации на официальном 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.spetspu.ru/):

сайте ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ» в

п. 3.4 Требований - в подразделе «Образование» размещена не вся 
требуемая информация;

п. 3.5 Требований - в подразделе «Образовательные стандарты» 
размещена не вся требуемая информация.

На основании изложенного, Минобрнауки РБ предписывает в срок до «28» 
сек тября 2021 года:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании и (или) федерального государственного 
образовательного стандарта к результатам освоения основных образовательных 
программ и (или) лицензионных требований, причин, способствующих их 
СОЕ <ершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
етственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Минобрнауки РБ отчет о результатах исполнения 
предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих 
исполнение указанных в предписании требований.

ОТЕ

ОТЕ I
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

етственность, установленную законодательством Российской Федерации.

http://www.spetspu.ru/


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего) (подпись руководителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание от 29.03.2021 № 23-06/181.
2. Документы и (или) информация в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия.
3. Копия выписки из ЕГРП от 23.07.2018 №02/101/005/2018-181735.
4. Копия страниц основной образовательной программы основного общего 

образования и среднего общего образования.
5. Копия локально-нормативного акта «Положение о ВСОКО ФГБПОУ 

«Ишимбайское СУВУ».
6. Материалы по проводимым контрольным срезам.
7. Копии страниц рабочих программ.
8. Копия учебного плана.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Р.Г. Дияров

Р.Ш. Баязитов

Р.Х. Зарипов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а) -

уполномоченного представителя)
<fe^>> ^^^2021 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должнос^убголица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
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(подпись)

По летка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку),


