Исх.№________от ___________
На № ________от ____________

Начальнику
Управления по контролю и
надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
А.А. Ганеевой
В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан от 18 октября 2013 года № 03-35/240
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа № 69 с углубленным изучением отдельных
предметов Орджоникидзевского района городского округа город Уфа
в срок до 18.04.2014 года устранила указанные в предписании нарушения
законодательства Российской Федерации в сфере образования:
1. В соответствии с п.7ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» была согласована
Программа развития МБОУ СОШ № 69 на 2013-2018 гг. с Отделом
образования Администрации Орджоникидзевского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан и с Управлением образования
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
2. В соответствии с п.7ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» было разработано, принято
на заседании педагогического совета № 2 от 30.12.2013г и утверждено
директором МБОУ СОШ № 69 Положение о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
3. В соответствии с п.9 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» был определен и утвержден
приказом директора список учебников и учебных пособий на 2013-2014
учебный год в соответствии с утвержденным федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования;
4. В соответствии с п.5 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части организации
дополнительного образования работников вложены в личные дела
работников копии удостоверений о курсах повышения квалификации
учителей Бикаевой Г.Т., Валикаевой Д.Р., Игнатьевой Ф.Х. А также
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6.

7.
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направлены для прохождения курсов повышения квалификации по теме
«Теория и методика спортивной тренировки в избранном виде спорта» в
ЦДО Башкирского института физической культуры учителя физической
культуры Рафикова В.Е. и Валикаева Д.Р.;
В соответствии со ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» пункта 3 Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» ведется еженедельное обновление
информации на сайте МБОУ СОШ № 69, были размещены обновленные в
соответствии с действующим законодательством локальные акты,
размещена информация о прохождении итоговой государственной
аттестации обучающихся 9 и 11 классов, размещена информация для
родителей будущих первоклассников, появился пункт меню сайта
«Управляющий совет», где размещена отчетная информация данной
школьной организации, также были обновлены даты каникул и расписание
уроков на 2013-2014 учебный год;
В соответствии с ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» было разработано, принято на
заседании педагогического совета № 2 от 30.12.2013г и утверждено
директором МБОУ СОШ № 69 Положение о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБОУ СОШ № 69 с
углубленным изучением отдельных предметов городского округа город Уфа
Республики Башкортостан;
В соответствии с ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» были разработаны, приняты на
заседании педагогического совета № 2 от 30.12.2013г и утверждены
директором МБОУ СОШ № 69 Положение о внутреннем распорядке
обучающихся МБОУ СОШ № 69; Положение о комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
Положение о родительском комитете МБОУ СОШ № 69; Положение об
Управляющем совете образовательной организации, с которыми были
ознакомлены родители на общешкольном собрании от 22.01.2014;
В соответствии с ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» переработан договор между
школой и родителями (законными представителями), в который были
внесены пункты с указанием уровня и направленности работы
образовательной организации, форм и сроков обучения;
В соответствии с ч.1 ст.91 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» 11.12.2013 года получена

Лицензия на осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ №
69;
10.В соответствии с пунктом 11 Порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения на сайте МБОУ СОШ № 69 размещена
информация о количестве мест в первых классах;
11.В соответствии с пунктом 16 Порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения на сайте школы размещена информация
о начале приема заявлений в первый класс, заведен журнал, в котором
зафиксированы данные о подаваемых с 10.03.2014г. заявлениях в первый
класс (журнал регистрации будущих первоклассников), разработано
положение о правилах приема граждан в МБОУ СОШ № 69.
Приложения:
1. Копия титульного листа Программы развития Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №
69 с углубленным изучением отдельных предметов Орджоникидзевского
района городского округа город Уфа
2. Копия Положения о порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
3. Копия Приказа № 205/а от 02.09.2013г. «об утверждении списка учебников,
используемых в образовательном процессе МБОУ СОШ № 69 в 2013-2014
учебном году»
4. Копии Удостоверений о повышении квалификации учителей Бикаевой Г.Т.,
Валикаевой Д.Р., Игнатьевой Ф.Х.
5. Копия Приказа № 65 от 11.04.2014г. о направлении на курсы повышения
квалификации учителей МБОУ СОШ № 69 Валикаевой Д.Р. и Рафиковой
В.Е.
6. Скриншоты страниц сайта
7. Копия Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся МБОУ СОШ № 69
8. Копия Правил внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СОШ № 69
9. Копия Положения о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
10.Копия Положения о родительском комитете МБОУ СОШ № 69
11.Копия Положения об Управляющем совете образовательной организации
12.Копия Договора между образовательной организацией и родителями
(законными представителями) обучающихся
13.Копия Лицензии на осуществление образовательной деятельности от
11.12.2013г.

14.Копия квитанции об оплате Административного штрафа Насыровой Л.Ю.
на сумму 30000 рублей
15.Скриншоты страниц сайта с объявлением о начале приема в первый класс и
о количестве мест в первых классах
16.Копия журнала регистрации будущих первоклассников
17.Копия Правил приема граждан в МБОУ СОШ № 69

Директор МБОУ СОШ № 69 ____________Л.Ю. Насырова

