
Управление по контролю и надзору в сфере образования  

Республики Башкортостан 

 
г. Уфа  12  марта 2019 года 

(место составления предписания)  (дата составления предписания) 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта 

 

№ 03-14/140 

 

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора                    

в сфере образования и лицензионному контролю, проведенной на основании 

приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан (далее – Обрнадзор РБ) от 26.02.2019 №434 «О проведении плановой 

выездной проверки юридического лица» в отношении государственного надзора в 

сфере образования и лицензионного контроля в отношении государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Уфимская коррекционная школа-

интернат №92 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ГБОУ Уфимская КШИ №92), находящегося по адресу: 450065, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Дмитрия Донского, дом 65, выявлены следующие 

нарушения требований законодательства об образовании (акт о результатах 

проверки от 12.03.2019 №03-14/140в): 

- нарушение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в части содержания устава: ч.2 ст. 25, ч.5 ст.26 - в уставе 

образовательной организации не содержится информация о выступлении от имени 

образовательной организации Общего собрания работников Учреждения, 

Педагогического совета; о порядке формирования, порядке принятия решения и 

выступлении от имени образовательной организации Попечительского совета; о 

структуре, сроках полномочий и выступлении от имени образовательной 

организации Методического света; п.7 ч.3 ст.44 – в уставе не определена форма 

участия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

- нарушение п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия локальных 

нормативных актов: локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

деятельности органов управления образовательной организации, не соответствуют 

структуре органов управления образовательной организацией, установленной 

уставом (действующий локальный акт регламентирует деятельность Совета школы, 

не предусмотренного уставом); 

- нарушение п.3, п.13 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения самообследования 












