
 

Исх. №  277           от 15.10.2019 г .  

        На    № 03-01/127 от 22.01.2019г.  

Исполняющему обязанности 

начальника Управления  

по контролю и надзору  

в сфере образования  

Республики Башкортостан  

 

А.М. Яримову 

 
 В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан от  23 апреля 2018 года № 03-14\260 Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сибайская гимназия-интернат в срок до 21.10.2019 года 

устранила указанные в предписании нарушения законодательства Российской Федерации в сфере 

образования: 

1. Изменена форма заявления о зачислении ребенка в образовательную организацию 

родителями (законными представителями) ребенка, добавлены: дата и место рождения 

ребенка, адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. Приложение №1. 

2. Приказ о зачислении на 2019-2020 учебный год издан в течение 7 рабочих дней после 

приема заявления от родителей. Приложение №2. 

3. С 2019-2020 учебного года выдается заверенная подписью должностного лица и печатью 

образовательной организации расписка в получении документов, содержащих информацию 

о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ГБОУ СГИ, о перечне 

представленных документов. Приложение №3. 

4. Внесены изменения в Устав ГБОУ СГИ: установлена структура, порядок принятия 

решений, срок полномочий и выступление от имени образовательной организации общего 

собрания работников; установлена структура, порядок принятия решений и выступление от 

имени образовательной организации Попечительского совета; выступление от имени 

образовательной организации Педагогического совета и Совета Учреждения. Приложение 

№4. 

5. Издан приказ о создании ВСОКО, составлен план ВСОКО, составлена программа ВСОКО. 

Приложение №5. 

6. Исправлено содержание локальных нормативных актов: «Положение о профильном 

обучении в ГБОУ «Сибайская гимназия-интернат», «Положение о правилах поведения 

воспитанников», «Порядок применения к воспитанникам и снятия мер дисциплинарного 
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взыскания с воспитанников ГБОУ СГИ», «Положение о внутришкольном контроле ГБОУ 

СГИ» Приложение №6. 

7. Исправлено несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение о 

внутришкольном контроле ГБОУ СГИ» части установления задач внутришкольного 

контроля. Приложение №6. 

8. Произведен учет мнения совета обучающихся, совета родителей и заново приняты 

локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся («Положение о 

профильном обучении в ГБОУ «Сибайская гимназия-интернат», «Положение о правилах 

поведения воспитанников», «Порядок применения к воспитанникам и снятия мер 

дисциплинарного взыскания с воспитанников ГБОУ СГИ», «Положение о дежурстве 

класса», «Положение о формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СГИ», «Положение о языке (языках) образования в ГБОУ СГИ»). Приложение №6. 

9. Изменено содержание пояснительной записки ООП с раскрытием целей и задач реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования; 

принципов и подходов к формированию основной образовательной программы основного 

общего образования. Приложение №7. 

10. Исправлены планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования с обеспечением связи между требованиями 

Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы. Приложение №7.  

11. Внесены изменения в ООП в части предметных результатах изучения предметной области 

«Русский язык и литература»,  «Математика и информатика», Физическая культура , 

Химия, Физика с отражением темы для слепых, слабовидящих обучающихся, для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра, для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Приложение №7. 

12. Внесено изменение в ООП: добавлена система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Приложение №7. 

13. Внесено изменение в ООП: добавлена Программа развития универсальных учебных 

действий отсутствует. Приложение №7. 

14. Внесены изменения в рабочие программы по учебному предмету, «Физическая культура»: 

добавлен раздел повышение функциональных возможностей основных систем организма, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  Приложение №8. 

15. Внесено изменение в ООП: добавлена Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении основного общего образования. Приложение №7. 

16. Внесено изменение в ООП: добавлена Программа коррекционной работы отсутствует. 

Приложение №7. 

17. Внеурочная деятельность организована по всем направлениям развития личности. 

Приложение №7. 

18. Внесено изменение в ООП: добавлена Система условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Приложение №7. 

19. Внесены изменения в ООП: Обязательная часть основной образовательной программы 

основного общего образования составляет не более 70%, а часть, формируемая 



участниками образовательных отношений, составляет не менее 30% от общего объема 

основной образовательной программы основного общего образования. Приложение 

№9. 

20. Внесены изменения в рабочую программу по учебному предмету «История» для 10-11-х 

классов согласно требованиям федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089, в части соблюдения требований обязательного минимума 

содержания: добавлены в рабочей программе по предмету «История» для 10-11 классов в 

подразделе «История как наука» темы: «Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний»; «Основные итоги развития России с древнейших времен до наших 

дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в 

современных условиях. Фальсификация новейшей истории России- угроза национальной 

безопасности страны». Приложение №8. 

21. Внесены изменения в рабочую программу по учебному предмету «Физическая культура» 

для 10- 11 классов согласно требованиям федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089, в части соблюдения требований обязательного минимума 

содержания: добавлены в рабочей программе в подразделе «Прикладная физическая 

подготовка» темы: «Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 

Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами 

спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре». Приложение №8. 

22. Проведена процедура аттестации на соответствие занимаемой должности Харрасова Ф.Б.. 

Даутбаева Г.Ю. уволена по собственному желанию. Приложения №10. 

23. Собрана информации о дальнейшем обучении с целью получения среднего общего 

образования выпускников 2019 года, получивших документы государственного образца об 

основном общем образовании. Приложение №11. 

24. Паспорт доступности образовательной направлен в Министерство образования Республики 

Башкортостан. Приложение №12. 

25. Внесены изменения в Паспорт доступности в части оценки соответствия уровня 

доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его 

доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 11 

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 РФ от 09.11.2015 №1309. 

Приложение №12. 

26. В Паспорте доступности добавлены оценки соответствия уровня доступности для 

инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их 

доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 12 

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 РФ от 09.11.2015 №1309. 

Приложение №12. 



27. Разработано положение «Об общественном наркологическом посте» с распределением 

обязанностей между членами наркопоста согласно Положения об общественном 

наркологическом посте Утверждённый приказом директора ГБОУ Сибайская гимназия-

интернат № 507 от 27.12.2018. Приложение №13. 

28. Получено заключение о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной 

безопасности по адресу: 453837, Республика Башкортостан, г. Сибай ул. Белова, 102. 

Приложение №14. 

Приложение: 

1. Форма заявления. 

2. Копия приказа о зачислении обучающихся. 

3. Расписка в получении документов. 

4. Устав ГБОУ СГИ. 

5. Копия приказа о создании ВСОКО ГБОУ СГИ план и программа ВСОКО. 

6. Положения:  о профильном обучении, о правилах поведения обучающихся, о формах и 

порядке промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СГИ  о внутришкольном контроле 

ГБОУ СГИ, о дежурстве класса, о языке (языках) образования ГБОУ СГИ; 

 Порядок применения к обучающимся и снятия мер дисциплинарного взыскания с 

обучающихся ГБОУ СГИ. 

7. Основная образовательная программа основного общего образования. 

8. Рабочие программы: «Физическая культура», «История». 

9.  Таблица «Учебный план ГБОУ СГИ на 2019-2020 учебный год». 

10.  Копия приказа об увольнении Даутбаевой Г.Ю., воспитателя, выписка из протокола 

заседания аттестационной комиссии №1 от 26.08.2019 г. 

11. Копии справок о продолжении обучения выпускников 9-х классов. 

12. Паспорт доступности ГБОУ СГИ. 

13. Положение «Об общественном наркологическом посте ГБОУ СГИ». 

14. Копия заключения о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной 

безопасности. 

 

 

Директор  

ГБОУ Сибайская гимназия-интернат                Бикбова Р.Х. 
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