
 
 

 



учащихся» основания для отчисления учащихся из образовательной организации 

определены в соответствии со ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»(приложение 3,4). 

3. Внесены и утверждены приказом по МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата от 

27.10.2015 г. № 261 изменения в должностные инструкции учителя, педагога-

психолога, преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности, 

учителя-логопеда, социального педагога, педагога дополнительного образования в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: с п.31 ст.2 в части определения участников 

образовательных отношений, со ст.47, ст.48 в части определения прав и 

обязанностей педагогических работников(приложение 7-12). 

4. Приказом по МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата от 26.11.2015 г. № 294 

утверждены измененияв рабочих программах по предмету «Физическая культура», 

внесены разделы: «Основы физической культуры и здорового образа жизни», 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», в раздел «Спортивно-

оздоровительная деятельность» внесены технические приемы и тактические 

действия в футболе (мини-футболе), упражнения культурно-этнической 

направленности, элементы техники национальных видов спортадля 6-9 классов, по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»для 8 классавнесены разделы 

«Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.», «Безопасное 

поведение человека в природных условиях», «Опасные ситуации и меры 

предосторожности в местах большого скопления людей»(приложение 13). 

5. На официальном сайте размещена полная информация: в подразделе 

«Руководство. Педагогический состав» информация о стаже работы педагогических 

работников разделена на общий стаж работы и стаж работы по специальности. 

В подразделе «Образование» представлена информация о реализуемых рабочих 

программах по всем учебным предметам 1-11 классов. 

6. Приказом от 27.10.2015 г. № 260 по МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата 

отменено действия локального нормативного акта «Положение о 

самообследовании»(приложение 14). 

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

образовании в Российской Федерации» в части отсутствия учета мнения советов 

обучающихся, советов родителей, представительных органов учащихся при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся, 

родителей (законных представителей) («Порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления учащихся», «Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБОУ «СОШ №23» г. Салавата 

и учащимися и родителями (законными представителями) не совершеннолетних 

учащихся», «Положение о режиме занятий учащихся», «Порядок приема учащихся», 

«Порядок организации индивидуального отбора учащихся при приеме 

(переводе)учащихся в классы профильного обучения», «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений») 

устранено. Приказом по МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата от 27.10.2015 г. № 260 

отменено действие указанных локальных нормативных актов. Локальные 

нормативные акты рассмотренына заседание Управляющего совета от 06.11.2015 г. 

протокол заседания № 2 и введены в действие приказом по МБОУ «СОШ № 23» г. 

Салавата от 10.11.2015 г. № 272(приложение 15,16). 



 

8. Приказом по МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата от 31.08.2015 г. № 193 

утвержден ступенчатый режим работы в 1 классах. Приказом по МБОУ «СОШ № 

23» г. Салавата от 28.10.2015 г. № 262 внесены изменения в расписание учебных 

занятий для учащихся первого класса. В расписание учебных занятий отмечены те 

уроки, которые проводятся внеаудиторно(приложение 17,18). 

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

образовании в Российской Федерации» в части отсутствия учета образовательных 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей): отсутствие 

документов, подтверждающих право выбора учащимися или их родителями 

(законными представителями) на ступени основного и среднего общего образования 

факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность устранено. Составлен план работы по формированию учебного плана 

на 2016-2017 учебный год, утвержден приказом по МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата 

от 11.01.2016 г. № 5.С целью учета образовательных запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) на повестку родительских собраний в 9а, 9б, 

9в классах вынесены и обсуждены вопросы по выбору элективных курсов 

учащимися на уровне среднего общего образования (протоколы от 21.01.2016 

г.)(приложение 19,20). 

10. Нарушение ч.4 ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части защиты прав учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся: отсутствие организации 

работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений устранено.Приказом по МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата от 30.11.2015 г. 

№ 297 сформирована комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений(приложение 15,21,22). 

11.Педагогу дополнительного образования Гельмутдиновой З. З. предоставлено 

право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности. Гельмутдинова З. З.прошла куры повышения 

квалификации по теме «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях, медико-психологическое сопровождение» в объеме 108 

часов(приложение 23). 

12. Педагогические работникиознакомлены с распорядительным актом, 

содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, графиком 

проведения аттестации, под роспись(приложение 24,25). 

13. В заявлении о зачислении ребенка в образовательную организацию 

родителям (законным представителям) внесены сведения о месте рождения 

ребенка(приложение 26). 

Распорядительный акт (приказдиректора) о зачислении ребенка издается в 

течение 7 рабочих дней после приема заявления родителей (законных 

представителей) и иных документов (приложение 27). 

14. На основании запросов в органы управления образования и 

образовательные организации г. Салавата, Республики Башкортостан и других 

субъектов РФ информации о дальнейшем обучении с целью получения среднего 

общего образования учащихся предоставлена (за исключением Галеевой Алсу  



 


