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В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан от 03 октября 2017 года                   

№ 03-14/566 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа деревни Курама муниципального района 

Учалинский район Республики Башкортостан в срок до 02 апреля 2018 года 

устранило указанные в предписании нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования: 

 

1. Нарушение ч.1,4 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» в части лицензирования 

образовательной деятельности - установлено фактическое ведение 

образовательной деятельности без лицензии, а именно в период времени 

с 01.09.2015 по настоящее время 03.10.2017, отсутствует лицензия на 

право ведения образовательной деятельности по адресу: 453710, 

Республика Башкортостан, муниципальный район Учалинский район, 

сельское поселение Тунгатаровский  сельсовет, деревня Курама, улица 

Соловьиная, 9  

Нарушение устранено, лицензия на право ведения образовательной 

деятельности по адресу: 453710, Республика Башкортостан, муниципальный 

район Учалинский район, сельское поселение Тунгатаровский  сельсовет, 

деревня Курама, улица Соловьиная, 9 переоформлена.  

 



2. Нарушение п.1 ч. 3 ст. 28, ч.3,4 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: - несоответствие содержания 

локального нормативного акта «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБОУ ООШ д. Курама» в части определения состава 

комиссии (должно быть равное число представителей родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность); отсутствие организации работы комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

 

Нарушение устранено, внесены изменения и дополнения в содержание 

локального нормативного акта «Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений МБОУ ООШ д. 

Курама» , издан приказ о создании комиссии по   урегулированию споров 

между участниками образовательных  отношений.  

 

3. Нарушение п.21 ч.3 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 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 на официальном сайте 

образовательной организации. 

 

Нарушение устранено, полная информация об образовательной 

деятельности  на официальный сайт МБОУ ООШ д. Курама МР Учалинский 

район РБ выложена. 

 

4.  Нарушение п.9 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не определен список 

учебников по родному языку (башкирский язык), в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

5. Нарушение п.1 ч.4 ст.18, п.9 ч.3 ст.35 Федерального закона от 

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

части выбора учебников из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования: 

- использование учебников, не входящих в федеральный перечень 

учебников: учебник «Русский язык» (1-4) классы авторы: Хазиева 

С.Ф., Шарафутдинова С.Ф. Набиева Д.А, Издательство Китап, 2014; 

учебник «Литературное чтение» для (2-4) классы, авторы: Харисова 

Т.Е., Аюпов С.М, Издательство Китап, 2012 г.; 

      учебник «Русский язык» для 4 класса, Азнабаева Ф.Ф, 

Сынбулатова Гималова Л.Г., Издательство Китап, 2010 г., учебник 

«Башкирский язык» для 8 класса, автор Абдуллина Ф.Ф., Акъюлова 

С.Б., Издательство Китап, 2009 г., учебник «Башкирская литература» 

для 6 класса, автор Юлмухаметов М.Б., Издательство Китап, 2012 г.; 

      учебник « Культура Башкортостана» для 8-9 кл., автор Галин С.А., 

Издательство Китап, 2003 г., учебник «История Башкортостана» для 8 

кл. автор Акманова И.Г., Издательство Китап; учебник «История 

Башкортостана» для 9 кл. автор: Кульшарипов М.М.; учебник « 

Математика» для 5-6 кл., авторы: Виленкин Н.Я., Жохов В.И, 

Издательство «Мнемозина» 2013 г., учебник «История России» 8-9 кл., 

авторы: Данилов Д.Д., Лисейцев В.А., Издательство «Баласс» 2010 г., 

учебник «Всеобщая история» 9 класс авторы: Данилов Д.Д., Кузнецов 

С.С. Издательство « Баласс» 2008 г., учебник «Обществознание» 8 кл., 

автор Кравченко А.И., Издательство «Русское слово» 2007 г.   

Представлена объяснительная по вопросу использования учебников. 

 

6. Несоответствие содержания договоров между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) 

обучающихся  Федеральному закону от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: ч.2 ст.54 в части указания 

основных характеристик образования, в том числе вида, уровня и (или) 

направленности  образовательной программы ( части образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности), формы 

обучения, срока освоения образовательной программы 

(продолжительности обучения) полностью устранено. 

 

 

 

 

 



Приложение: 

1. Копия лицензии с приложениями. 

2. Копия приказа «Об отмене положения» 

3. Копия приказа «О создании комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. Положения о ее 

деятельности». 

4. Копия положения ««Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений МБОУ ООШ д. 

Курама» 

5. Копия выписки из протокола заседания Педагогического Совета  

школы. 

6. Скриншот сайта МБОУ ООШ д. Курама. 

7. Копия приказа «Об исключении учебников не входящих в федеральный 

перечень» 

8. Копия приказа «Об утверждении перечня учебников» 

9. Объяснительная по вопросу использования учебников. 

10. Копия образца договора об образовании между образовательной 

организацией и родителями. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 
Ибрагимова Гуллей Мирзаевна 

Директор МБОУ ООШ д. Курама 

МР Учалинский район РБ 
Тел. 8 -34791 – 74 – 1 - 79 

   


