
 

Исх.№ 56  от 23.03.2020г. 

 

Начальнику Управления  

по контролю и надзору  

в сфере образования  

Республики Башкотостан 

А.М.Яримову. 

 

 

Уважаемый Альберт Маратович! 

 

Администрация государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Башкирский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа имени Героя России  

А.В. Доставалова, рассмотрев  предписание Управления по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкотостан от 26 сентября  

2019 года №03-14/494 (далее - Предписание), информирует о мерах, 

принятых во исполнение указанного предписания. 

 

Приложение: отчет об исполнении предписания на  4 листах. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЛГА БУЙЫ  

ФЕДЕРАЛЬ ОКРУГЫНЫҢ 

РƏСƏЙ ГЕРОЙЫ А.В. ДОСТАВАЛОВ 

ИСЕМЕНДƏГЕ ДƏYЛƏТ БЮДЖЕТ  

БАШkОРТ КАДЕТ КОРПУСЫ 
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453204, Башҡортостан Республикаһы, 

Ишембай kалаhы, Мичурин урамы, 13 й. 

Тел. /факс (34794) 3-27-05; 3-27-21 

E-mail:  bkkpfo@bk.ru 
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Приложение к письму № 56 от 23.03.2020г. 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

обязательных требований 

 

 

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований 

государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального корпуса имени 

Героя России А.В. Доставалова выполнено следующее: 
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании 

Педагогического совета от 02.10.2019 года, выписка из протокола №2. 

(Приложение №1) стр.___ 

2. ч.2 ст.25. ч. 5 ст. 26. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: в уставе ГБОУ БКК ПФО не 

содержится информация о порядке принятия решений и выступлении от имени 

образовательной организации Общего собрания работников Учреждения, 

Педагогического совета, Методического совета, Управляющего совета; 

(Приложение №2) стр.___ 

3. ч.6 ст.26, ч.3 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации» в уставе ГБОУ БКК ПФО не 

содержится информация об учете мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогов при принятии 

образовательной организацией нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы;( Приложение №2) стр.___ 

4. ч.2 ст.25 п.17 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации» в уставе не установлен порядок 

участия обучающихся в управлении образовательной организацией; 

(Приложение №2) стр. ___ 

5. п.7 ч.3 ст.28 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации» программа развития образовательной 

организации разработана и утверждена без согласования с учредителем. 

(Приложение № 3) стр.___ 

6. п. 13 ч. 3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации» в части обеспечения функционирования 

внутренней системы оценки качества образования отсутствует локальный акт 

«Положение о ВСОКО», «План ВСОКО» (Приложение № 4) стр. ____ 

7.  Нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст.12, п.6 ч.3 ст. 28 1.1. Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», 

требований п. 11.4, 18.1.2 федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897, в части разработки и принятия образовательных программ (далее - 

Стандарт ООО) (Приложение № 5). Стр.____ 

 п.1.1., п.14, п.18.3.1. в содержательном разделе включить 

панируемые результаты и содержание учебного предмета «Краеведение» 

(История, культура Башкортостана).  



  п.1.11.6. п. 18.3.1. включить в обязательную часть учебного плана 

предметную область предметную область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России».  

  п.11.6., п.18.3.1. в планируемые результаты и содержание курсов 

плану внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Мировая художественная культура», «Занимательная 

математика», «Увлекательная математика», «В мире чисел».  

  п.15. учебный план на 2019-2020 учебный год привести в 

соответствие обязательную часть 70% и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений 30% от общего объема.  

  п.14, п. 18.2.4. в содержательный раздел включить программу 

коррекционной работы.  

 п.18.3.1. включить количество учебных занятий на 5 лет (не менее 

5267 и более 6020). 

  п.18.3.1.2. включить в организацию внеурочной деятельности 

спортивно - оздоровительную и социальные направления развития личности. 

   п.18.3.1. привести в соответствие наименования предметных 

областей в учебном плане на 2019-2020 учебный год «Русский язык и 

литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки».  

  п. 18.3.2. в организационный раздел в раздел «Система условий 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования» включить обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами ООП ООО и контроль состояния 

системы условий.  

8. п.1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации» в части организации учета 

образовательных запросов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей): отсутствие документов, подтверждающих право выбора 

родителями (законными представителями) части формируемой участниками 

образовательных отношений (5-9 классы) (Приложение № 6) стр.____ 

9. ст.47, п.7. ч.1 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании» в Российской Федерации» в части систематического 

повышения профессионального уровня педагогическими кадрами: отсутствие 

курсов повышения квалификации воспитателя Фасхутдиновой Ф.Ф. 

(Приложение № 7) стр.____ 

10. п.11 ч.1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в части обеспечения охраны здоровья 

обучающихся: отсутствие обучения педагогических работников и воспитателей 

ГБОУ Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени 

Героя России А.В.Доставалова навыкам оказания первой помощи; (Приложение 

№ 8) стр.____ 

11. ст. 14 Федерального закона Российской Федерации «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 года №120-ФЗ в части оказания социально-

психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательном учреждении, принятия мер по их воспитанию и 

получению ими образования отсутствие локального нормативного акта, 

регламентирующего деятельность общественного наркологического поста ГБОУ 

Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя 

России А.В.Доставалова; (Приложение № 9) стр.______ 



12.  ч.З ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 №1309, в части обеспечения условий доступности - 

Паспорт доступности отсутствует; (Приложение № 10). стр ____ 

13.  ч.З ст.30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: отсутствие учета мнения советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей), представительных 

органов обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права : «Положение о режиме занятий обучающихся в ГБОУ 

БКК ПФО им.А.В.Доставалова», «Положение о правилах приема обучающихся в 

ГБОУ БКК ПФО им.А.В.Доставалова», «Положение о порядке и правилах 

индивидуального отбора при приеме и переводе обучающихся в ГБОУ БКК 

ПФО им.А.В.Доставалова», «Положение о механизмах индивидуального отбора 

обучающихся в ГБОУ БКК ПФО им.А.В.Доставалова», «О порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГБОУ БКК 

ПФО им.А.В.Доставалова и кадетами и (или) родителями (законными 

представителями) кадет», «Положение о порядке перевода, отчисления 

восстановления обучающихся ГБОУ БКК ПФО им.А.В.Доставалова», «Правила 

внутреннего трудового распорядка работников ГБОУ БКК ПФО 

им.А.В.Доставалова», «Кодекс профессиональной этики и поведения 

сотрудников и педагогических работников ГБОУ БКК ПФО 

им.А.В.Доставалова», «Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений ГБОУ БКК ПФО 

им.А.В.Доставалова», «Положение о мерах поощрения и дисциплинарного 

взыскания воспитанников ГБОУ БКК ПФО им.А.В.Доставалова», 

Положение о рабочей программе педагога ГБОУ БКК ПФО 

им.А.В.Доставалова», «Положение о профильном обучении ГБОУ БКК ПФО 

им.А.В.Доставалова», «Положение о системе оценок, форм, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации ГБОУ БКК ПФО 

им.А.В.Доставалова», «Положение о внеурочной деятельности ГБОУ БКК ПФО 

им.А.В.Доставалова», «Положение о кружковой работе ГБОУ БКК ПФО 

им.А.В.Доставалова», «Правила ношения форменного обмундирования 

воспитанниками ГБОУ БКК ПФО им.А.В.Доставалова», «Положение об 

ученическом общежитии ГБОУ БКК ПФО им.А.В.Доставалова»,«Положение о 

совете родителей (законных представителей) ГБОУ БКК ПФО 

им.А.В.Доставалова», «Положение об управляющем совете ГБОУ БКК ПФО 

им.А.В.Доставалова», «Положение о портфолио индивидуальных достижений 

воспитанников ГБОУ БКК ПФО им.А.В.Доставалова», «Положение об 

удостоверении кадет ГБОУ БКК ПФО им.А.В.Доставалова», «Положение о 

методическом объединении учителей-предметников ГБОУ БКК ПФО 

им.А.В.Доставалова», «Положение о внутришкольном контроле ГБОУ БКК 

ПФО им.А.В.Доставалова», «Правила внутреннего распорядка кадет ГБОУ БКК 

ПФО им.А.В.Доставалова»; (Приложение № 11) стр.)_____ 

14. ч.5 ст.66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части соблюдения требования 

обязательности среднего общего образования: отсутствие информации о 

дальнейшем обучении с целью получения среднего общего образования 

выпускников 2019 года, получивших документы государственного образца об 

основном общем образовании (Антропов Игорь, Краснов Илья, Логинов Роман, 



Максименко Кирилл, Маричев Андрей, Хисамитдинов Ислам, Алексеев Родион, 

Богданов Олег, Григорьев Александр, Жибров Захар, Занора Егор, Коновалов 

Вадим, Коновалов Игорь, Петров Кирилл,. Шимилов Александр, Арсланов 

Ильнур, Ефимов Вячеслав, Маннапов Руслан, Минигалиев Марсель, Мокеев 

Иван, Юсупов Алишер, Гарифуллин Ильмир, Назаров Фанзиль, Насырьянов 

Габдулвакиль, Нуриманов Руслан, Сафин Данил, Суляйманов Рауф, Балакирев 

Данил, Казаков Егор, Кирсанов Кирилл, Кожухов Владислав, Малянов Андрей, 

Азолин Роман, Чекменев Савелий, Чужиков Артем); (Приложение № 12) стр. __ 

15. ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части указания основных 

характеристик образования в договорах об организации обучения по основным 

образовательным программам, между ГБОУ БКК ПФО и родителями 

(законными представителями), отсутствие указания в договорах уровня и (или) 

направленности образовательной программы (части образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), формы обучения, срока 

освоения образовательной программы (продолжительности обучения). 

(Приложение № 13) стр. _____ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: зам директора по УВР 

Мамбеткулова Гульсум Кадымовна т. 8(34794) 32705 


