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Отчет о результатах исполнения 

предписания №04-15/590 от 20.12.2011г. 

 

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан от 20 декабря 2011г.              

№04-15/590 муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Железнодорожный муниципального 

района Белорецкий район Республики Башкортостан в срок до 21 мая 2012 

года устранило указанные в предписании нарушения законодательства 

Российской Федерации в области образования: 

1. По пункту 1 о несоответствии содержания Устава образовательного 

учреждения пункту 4 статьи 17 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» в части определения порядка перевода в следующий класс 

обучающихся, не освоивших образовательную программу учебного года, на 

ступени среднего (полного) общего образования (п.5.20); организации 

повторного обучения обучающихся 1 классов (п.5.21); - пункту 2 статьи 32 в 

части определения компетенции образовательного учреждения 

- Устав приведен в соответствие: внесены изменения в Устав, раздел 5 

«Основные характеристики организации образовательного процесса» 

- пункт 5.20 изложен в следующей редакции: 



«Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом 

обучающихся на одного педагогического работника Учреждения или 

продолжают получать образование в иных формах. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года по очной форме 

обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 

продолжают получать образование в иных формах.» 

- пункт 5.21 Устава изложен в следующей редакции: 

«Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования.» 

Изменения в Устав зарегистрированы в Администрации муниципального 

района Белорецкий район Республики Башкортостан 9 апреля 2012 года и в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №20 по 

Республике Башкортостан 18 апреля 2012 года. (Прилагаются). 

2. По пункту 2 о несоответствии содержания Устава образовательного 

учреждения пункту 3.8 Положения о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 03.12.1999 №1075, в части организации 

дальнейшего обучения выпускников IX класса, не прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию (п.5.35) 

- Устав приведен в соответствие: внесены изменения в Устав, раздел 5 

«Основные характеристики организации образовательного процесса» 

-пункт 5.34 изложен в следующей редакции: 

«Несовершеннолетние обучающиеся IX классов, не допущенные к 

государственной (итоговой) аттестации, а также выпускники, не прошедшие 

государственную (итоговую) аттестацию, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

получают справку об обучении в общеобразовательном учреждении 

установленного образца. 

Обучающимся XI (XII) классов, не допущенным к государственной 

(итоговой) аттестации, а также выпускникам, не прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается справка об обучении в 

общеобразовательном учреждении установленного образца. 

В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и 

неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в классах 

соответствующей ступени общего образования.» 

Изменения в Устав зарегистрированы в Администрации муниципального 

района Белорецкий район Республики Башкортостан 9 апреля 2012 года и в 



Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №20 по 

Республике Башкортостан 18 апреля 2012 года. (Прилагаются). 

3. По пункту 3 о несоответствии содержания локального акта, 

регламентирующего организацию индивидуального обучения на дому, 

пункту 4 статьи 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» в части 

организации государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов 

- изъято и заменено «Положение об организации индивидуального обучения 

больных детей на дому в образовательных учреждениях муниципального 

района Белорецкий район Республики Башкортостан», утвержденное 

приказом начальника Управления образования Администрации 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан №308 

от 31 августа 2011г.; составлен акт об уничтожении продублированных 

документов №2 от 23.12.2011г., написан приказ «Об утверждении акта об 

уничтожении продублированных документов» №362 от 23.12.2011г. 

(Прилагается). 

4. По пункту 4 о несоответствии содержания «Положения о системе оценок, 

форм, порядка и периодичности промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся» пункту 4 статьи 17 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» в части определения порядка перевода в следующий класс 

обучающихся, не освоивших образовательную программу учебного года, на 

ступени среднего (полного) общего образования 

- «Положение о системе оценок, форм, порядка и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся» приведено в соответствие 

с действующим законодательством: внесены изменения в содержание 

положения и утверждены приказом №140 от 05.05.2012г. (Прилагаются). 

5. По пункту 5 о нарушении пункта 1.1 статьи 16 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» в части определения правил приема в 

образовательное учреждение – наличие локальных актов, разработка и 

утверждение которых относится к компетенции учредителя образовательного 

учреждения («Положение о порядке приема в 1 класс и формировании 1-х 

классов в МОБУ СОШ с.Железнодорожный», «Положение о приеме 

учащихся в 10-е классы») 

- изъяты и уничтожены продублированные документы, разработка и 

утверждение которых относится к компетенции учредителя образовательного 

учреждения: «Положение о порядке приема в 1 класс и формировании 1-х 

классов в МОБУ СОШ с.Железнодорожный», «Положение о приеме 

учащихся в 10-е классы» (составлен акт об уничтожении продублированных 

документов №2 от 23.12.2011г., написан приказ «Об утверждении акта об 

уничтожении продублированных документов» №362 от 23.12.2011г.) и 

заменены на документ учредителя образовательного учреждения: 

«Положение о комплектовании контингента приема детей в муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан», утвержденное 

постановлением Главы Администрации муниципального района Белорецкий 

район Республики Башкортостан №3257 от 20.10.2009г. (Прилагаются). 

6. По пункту 6 о нарушении подпункта 13 пункта 2 статьи 32 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» в части разработки и принятия 

локальных актов образовательного учреждения – отсутствие локальных 



актов, регламентирующих деятельность экзаменационной комиссии, порядок 

утверждения, экспертизы и хранения экзаменационных материалов для 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

- папка «Нормативные документы» дополнена следующими документами: 

«Рекомендации по организации и проведению государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, организуемой экзаменационными комиссиями, 

создаваемыми органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими управление в сфере образования», 

направленные Рособрнадзором  от 29.02.2008 №01-96/08-01 

и «Порядок организации и проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, с участием муниципальных 

экзаменационных комиссий в Республике Башкортостан в 2012 году» от 29 

марта 2012г. №509, «Положение о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации», утвержденное приказом Минобразования России от 

03.12.1999 №1075. (Прилагаются). 

7. По пункту 7 о нарушении подпункта 13 пункта 2 статьи 32 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» в части разработки и принятия 

локальных актов образовательного учреждения – наличие локальных актов, 

актуальность которых утратила силу в связи с изменениями в процедуре 

аттестации педагогических и руководящих работников («Положение об 

экспертной группе школьной аттестационной комиссии», «Положение о 

школьной аттестационной комиссии») 

- изъяты и уничтожены «Положение об экспертной группе школьной 

аттестационной комиссии», «Положение о школьной аттестационной 

комиссии»; составлен акт об уничтожении продублированных документов 

№2 от 23.12.2011г., написан приказ «Об утверждении акта об уничтожении 

продублированных документов» №362 от 23.12.2011г. 

- папка «Нормативно-правовые документы» дополнена следующими 

документами: 

«Положение о Комиссии по аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Республики Башкортостан»; «Положение об экспертных группах по 

экспертизе профессиональной деятельности педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Республики Башкортостан»; «Положение о формах и процедурах проведения 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Республики Башкортостан» (Прилагаются). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 


