
Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан

г. Уфа                                                                                                           30 января 2020 года
(место составления предписания) (дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта
№ 03-14/16

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного контроля
качества образования, федерального государственного надзора в сфере образования,
осуществление лицензионного контроля проведенной на основании приказа
Управления но контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
(далее - Обрнадзор РБ) от 15.01.2020 №48 «О проведении плановой выездной
проверки юридического лица» в отношении Частного общеобразовательного
учреждения «Гармония» (далее - ЧОУ «Гармония»), находящегося по адресам:
450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 91; 450005, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 154, выявлены следующие нарушения
требований законодательства об образовании (акт о результатах проверки от
30.01.2020 №03-14/16в):

несоответствие содержания устава Федеральному закону от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:

ч.2 ст.25, ч.5 ст.26 - в уставе образовательной организации не содержится
информация о сроках полномочий, выступлении от имени образовательной
организации Педагогического совета;

ч.2 ст.25, п.17 ч.1 ст.34 - в уставе не установлен порядок участия обучающихся
в управлении образовательной организацией;

ч.2 ст.25, н.7 ч.З ст.44 - в уставе не определена форма участия родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в управлении образо-
вательной организацией;

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия
локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности: отсутствие локальных нормативных актов,
регламентирующих порядок и основания восстановления обучающихся; порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

нарушение ч.1 п.З ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» в части предоставления родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся права выбирать до завершения
получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также
с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
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комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей
образовательную деятельность: документы, подтверждающие предоставление нрава
на выбор курса, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность учебных предметов, в части
формируемой участниками образовательных отношений, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, комиссии не представлены;

нарушение ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», п.З 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 пауки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, в
части создания инвалидам условий доступности объектов: не обеспечено создание
инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами - надлежащее размещение носителей информации, необходимой
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и па контрастном фоне.

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 29.07.2020:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований

законодательства об образовании и лицензионных требований, причин,
способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания с
приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение
указанных в предписании требований.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

тором отдела
зорной деятельности
ания Обрнадзора РБ

накомлен(а):

А.З. Бакиева

Гармония» Н.К. Сергеева


