
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Отчет 

Администрации муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

 

об исполнении  предписания Управления по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан  

от 15 марта 2019 года №  03-14/158 
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                                                                                      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 15 марта 2019 года №03-14/158 

Администрация муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан в срок до 13 сентября 2019 г. устранила указанные в предписании 

нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования: 
 

1. нарушение ч.З ст. 5, ч1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», в части организации предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан, а именно: не организовано предоставление 

основного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в МБОУ СОШ 

д.Кайраково, МБОУ СОШ им.братьев Беловых д.Тынбаево); 

- Во исполнение п.1 Предписания несоответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС устранены. Согласно приказа 

Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан № 1271 от 22.05.2019 г. и № 1272 от 22.05.2019 г.действие 

государственной аккредитации возобновлено с даты издания приказа.. 

(приложение 1,2) 
 

           2. нарушение ст.9 Федерального закона от 29.12.2012  №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р, Типового (рекомендованного) 

перечня муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления в 

Республике Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 22.04.2016 №153 в части определения реестра (перечня) муниципальных 

услуг - органом местного самоуправления определен утвержден перечень  муниципальных 

услуг (Административные регламенты) не отнесенных к рекомендованному перечню: 
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«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования» 

(№659 от 22.06.2012); «Организация предоставления дополнительного образования детям» 

(№685 от 29.06.2012); «Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного 

образования по основным общеобразовательным программам» (№727 от 06.07.2012); 

«Предоставление среднего (полного) общего образования» (№908 от 13.08.2012); 

«Предоставление основного общего образования» (№909 от 13.08.2012); «Предоставление 

начального общего образования» (№910 от 13.08.20.12); «Организация предоставления 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности» (№939 от 

27.08.2012); «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена» 

(№176 от 29.02.2016); «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (№991 от 22.10.2018); 

«Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

МДОУ» (№772 от 19.07.2012); 

       - Во исполнение п.2 Предписания согласно постановления главы 

Администрации муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан от 10 июня 2019 года №439 «Об устранении нарушений 

предписания Управления по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан» административные регламенты признаны 

утратившими силу. (пункт I).    

                                                                                                               (приложение 3) 
 

              3. нарушение ст.9, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»: превышение полномочий Администрацией 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан в части разработки и 

утверждении Положения о праве на получение образования различных уровней и 

направленностей в форме самообразования на территории муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан (№1304 от 18.11.2014); Положения о праве на 

получение образования различных уровней и направленностей в форме семейного 

образования на территории муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан (№1313 от 19.11.2014), отнесенного к полномочию образовательных 

организаций;  

       - Во исполнение п.3 Предписания согласно постановления главы 

Администрации муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан от 10 июня 2019 года №439 «Об устранении нарушений 

предписания Управления по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан» Положения признаны  утратившими силу. (пункт II).   

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                (приложение 3)  
 

                   4. нарушение ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», п.1.3 Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информация об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района», 

утвержденного постановлением Администрации муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан №839 от 31.07.2012; п.1.3 Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время», 

утвержденного постановлением Администрации муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан №729 от 09.07.2012; п.1.3.3Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные 

организации», утвержденного постановлением Администрации муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан №407 от 23.04.2018; Административного 

регламента «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 



учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», 

утвержденного постановлением Администрации муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан №1054 от 17.10.2014 в части размещении информации о 

местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов и 

электронной почты Администрации и др. в электронной форме на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг - https://www.gosuslugi.ru (информация не 

размещена и отсутствует); 

       - Во исполнение п.4 Предписания Административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг размещены на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг -  https://www.gosuslugi.ru. 

                                                                                                                (приложение 4) 
 

                     5. нарушение ст.9, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»: превышение полномочий МКУ Отдел образования 

с.Мишкино в части разработки и утверждении образовательных программ образовательной 

организации (календарный учебный график) - постановлением Администрации 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан от 10.07.2014 №701 

«О передаче части полномочий между Администрацией муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан и Муниципальным казенным учреждением «Отдел 

образования муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан по 

осуществлению полномочий в области образования» определено полномочие по 

согласованию календарных учебных графиков образовательных организаций отнесенное к 

полномочию образовательных организаций; 

              - Во исполнение п.5 Предписания согласно постановления главы 

Администрации муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан от 10 июня 2019 года №439 «Об устранении нарушений 

предписания Управления по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан» абзац  «согласовывает календарный учебный график 

образовательных организаций»,   исключен. (пункт III). 

                                                                                                                (приложение 3) 
                                                                                                             

                  6. несоответствие содержания Порядка устройства ребенка в другую 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в закрепленной 

муниципальной общеобразовательной организации муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан № 1044 от 15.10.2014 

п 14 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерство образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 в части 

прием заявлений в первый класс ОООД для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 февраля (локальным актом дата начала приема установлена 1 марта); 

          - Во исполнение п.6 Предписания согласно постановления главы 

Администрации муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан от 10 июня 2019 года №439 «Об устранении нарушений 

предписания Управления по контролю и надзору в сфере образования 

Республики      Башкортостан»    дата  начала  приема  установлена  не  позднее  

1 февраля (пункт IV). 

                                                                                                                (приложение 3)    
                       
               7. нарушение ст.9, ст.97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, п.7, п.8 Правил осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.08.2013 г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» в части 

проведении мониторинга органами местного самоуправления не реже 1 раза в год в 

соответствии с процедурами, сроками проведения и показателями мониторинга, 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


устанавливаемыми указанными органами и ежегодного опубликования на официальных 

сайтах (отсутствие информации о проведении мониторинга МКУ - Отдел культуры МР 

Мишкинский р-н РБ); 

В целях устранения нарушения проведен мониторинг качества 

образовательного процесса в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан» за 2018-2019 учебный год и 

размещен на сайте                                                                               

                                                                                                      (Приложение 5) 
 

              8. нарушение ст. 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ в части организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации) муниципальным казенным 

учреждением - Отдел культуры муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан: отсутствие нормативно-правовых актов по организации дополнительного 

образования учреждением дополнительного образования, подведомственным 

муниципальному казенному учреждению - Отдел культуры муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан; 

В целях устранения нарушения постановлением Главы администрации 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан от   

28.08.2019г. №669 утверждено «Положение об организации 

предоставления дополнительного образования детей в учреждениях культуры и 

искусства муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан».                                                                                   

                                                                                                      (Приложение 6) 
 

            9. нарушение ст.97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3 в части обеспечения открытости и доступности информации о системе 

образования: отсутствие информации на официальном сайте муниципального казенного 

учреждения - Отдел культуры муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан об организации дополнительного образования подведомственной 

образовательной организацией - МБУ ДО «Детская школа искусств муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан»; 

    В целях устранения нарушения на сайте муниципального казенного 

учреждения – Отдел культуры муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан размещена информация о подведомственном 

учреждении МБУ ДО «ДШИ МР Мишкинский р-н РБ»                

                                                                                                                (Приложение 7) 
 

           10. нарушение п.1ч.1 ст.9 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования», утвержденного постановлением главы Администрации муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан от 17.10.2014№1054 (с изменениями, 

утвержденными постановлением главы администрации муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан от 26.03.2016 №301) (далее - Регламент), в части постановки 

на учет детей, в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования: п.2.7.1, п.2.12 Регламента - отсутствие заявления 

родителей (законных представителей) Сайранова Максима26.12.2015 г. рождения, 

Килимбаевой Лейлы, 16.06.2014 года рождения для постановки на учет (поставлены на учет 

15.01.2019);  

https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


           - Во исполнение п.10 Предписания приняты заявления от родителей 

(законных представителей) следующих детей: Сайранова Максима26.12.2015 г. 

рождения, Килимбаевой Лейлы, 16.06.2014 года рождения (заявления 

прилагаются);          

                                                                                                                 (приложение 8) 
 

             11. несоответствие содержания положения о постановке на учет, порядке приема и 

комплектования воспитанниками групп в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организациях и дошкольных группах общеобразовательных организаций 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, утвержденного 

постановлением главы Администрации муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан от 18.04.2014№450 (с изменениями, утвержденными 

постановлением главы администрации муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан от 17.01.2019 №20), ч.1 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: п.5.7.2, п.5.13 Положения определяют 

льготы на внеочередное и первоочередное устройство в дошкольные образовательные 

организации и дошкольные группы образовательных организаций, не установленных 

федеральным законодательством; 

                 - Во исполнение п.11 Предписания  положение о постановке на учет, 

порядке приема и комплектования воспитанниками групп в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организациях и дошкольных группах 

общеобразовательных организаций муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан, утвержденного постановлением главы 

Администрации муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан от 18.04.2014 №450 (с изменениями, утвержденными 

постановлением главы администрации муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан от 17.01.2019 №20) признаны утратившим силу 

постановлениями главы Администрации МР Мишкинский район РБ № 359 от 

13.05.2019 года, № 721 от 06.09.2019 года. Льготы на внеочередное и 

первоочередное устройство в дошкольные образовательные организации и 

дошкольные группы образовательных организаций определены 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» в муниципальном районе Мишкинский район 

Республики Башкортостан, утвержденным постановлением главы 

Администрации МР Мишкинский район РБ № 332 от 29.04.2019 года. 

 

                                                                                                                 (приложение 9) 
 

             12. нарушение п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, постановления главы 

Администрации муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан» от 23.01.2019 №41, в 

части закрепления муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района Мишкинский район, а именно: отсутствие закрепления 

муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями по 

адресам: д.Кочкильдино, д.Сабаево, д.Новосафарово, д.Кр.Ключ, д.Николаевка, 

д.Михайловка, д.Худяковка, д.У-Марий, д.Унур;  

          - Во исполнение п.12 Предписания издано Постановление главы 

Администрации муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан от 30 августа 2019 года № 672, где д.Кочкильдино, д.Сабаево, 



д.Новосафарово, д.Кр.Ключ, д.Николаевка, д.Михайловка, д.Худяковка, д.У-

Марий, д.Унур закреплены за образовательными учреждениями. 

                                                                                                             (Приложение 10) 
 

            13. нарушение п.6 ч1 ст.9 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, в части учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а именно: нарушение требований 

положения об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории муниципального района Мишкинский район постановлением 

главы Администрации муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

от 19.09.2018 № 874 (далее - Положение): 

         п.1.2 Положения - отсутствие персонального учета несовершеннолетних от 16 до 18 лет, 

не проживающих зарегистрированных на территории муниципального района Мишкинский 

район; 

      - Во исполнение п.13 Предписания персональный учет несовершеннолетних 

от 16 до 18 лет не проживающих зарегистрированных на территории 

муниципального района Мишкинский район. (список прилагается, сведения 

внесены в единую информационную базу данных. 

                                                                                                             (Приложение 11) 
 

         п.2.5.3 Положения - отсутствие списков несовершеннолетних детей в возрасте от 0 до 18 

лет, фактически проживающих на территории муниципального района Мишкинский район, по 

населенным пунктам, закрепленным за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями: д.Старокульчубаево, д.Андреевка, д.Крещенское, д.Старонакаряково, 

д.Восход, д.Староакбулатово, д.Юбайкулево, д.Карасимово;  

         - Во исполнение п.13 Предписания списки несовершеннолетних в возрасте 

от 0 до 18 лет, фактически проживающих в населенных пунктах 

д.Старокульчубаево, д.Андреевка, д.Староакбулатово, д.Юбайкулево, 

д.Карасимово составлены (списки прилагаются), в населенных пунктах 

д.Крещенское, д.Старонакаряково, д.Восход несовершеннолетние от 0 до 18 лет 

не проживают (справки прилагаются). 

                                                                                                                           (Приложение 12) 
 

       п.2.7 Положения - отсутствие в единой информационной базе данных сведений:  

                 - о детях в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и проживающих на территории д.Кызыл Юл Мишкинского района; 

          - Во исполнение п.13 Предписания прилагается справка из Администрации 

сельского поселения Баймурзинский сельсовет, подтверждающая, что дети в 

возрасте от 0 до 18 лет на территории д.Кызыл Юл не зарегистрированы и не 

проживают. 

                                                                                                              (Приложение 13) 
 

               - о детях, поставленных на учет в качестве нуждающихся в зачислении в 

образовательные организации дошкольного образования на портале «Электронная очередь в 

ДОУ Республики Башкортостан» и проживающих на территории Мишкинского района: 

Губеева Анна, 24.05.2016 года рождения, Кайниева Ева, 17.01.2016 года рождения; 

Зайнетдинов Кирилл, 02.11.2016 года рождения; Янкиев Игорь, 15.08.2016 года рождения; 

Пастухов Владислав, 07.07.2016 года рождения; Пшонко Михаил, 09.06.2017 года рождения; 

Савищева Ксения, 12.04.2017 года рождения; Ижбулдина Стефания, 30.05.2017 года 

рождения; Ивакина Анна, 12.03.2017 года рождения; Изиляев Михаил, 28.09.2016 года 

рождения; Янкиева Маргарита, 25.09.2017 года рождения; Попова Анна Денисовна, 06.10.2017 

года рождения; Гафарова Эмилия, 28.10.2017 года рождения; Гайнуллина Мирра, года 



рождения; Алкечев Евдоким, 03.04.2017 года рождения; Ташпаев Глеб, 30.08.2018 года 

рождения; Осипов Георгий, 27.06.2018 года рождения; Сагадеев Вячеслав, 14.08.2016 года 

рождения; Султанбаева Карина, 24.11.2017 года рождения. 
 

            - Во исполнение п.13 Предписания дети, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в зачислении в образовательные организации дошкольного 
образования на портале «Электронная очередь в ДОУ Республики 
Башкортостан» и проживающих на территории Мишкинского района внесены в 

единую информационную базу данных.  
                                                                                                                        (Приложение 14) 
 

Приложения: 
 

 

1.  Копия  приказа Управления по контролю и надзору в сфере 

образования № 1271 от 22.05.2019. 

2.  Копия приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования 

№ 1272  от22.05.2019. 

3. Копия Постановления главы Администрации «Об устранении 

нарушений по предписанию Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан» № 439 от 10 июня 2019 г. 

4. Скриншот страницы сайта 

5 Скриншот страницы сайта 

6. Копия постановления Главы администрации муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан от   28.08.2019г. №669 об 

утверждении Положения об организации 

предоставления дополнительного образования детей в учреждениях 

культуры и искусства муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан.                                                                                   

7. Скриншот страницы сайта по размещению информации по 

подведомственному учреждению МБУ ДО «ДШИ МР Мишкинский район 

РБ.                
8. Копии заявлений родителей Сайранова Максима и Килимбаевой Лейлы. 

9. Копии документов о приеме заявлений,  постановке на учет и 

зачислении детей .   

10.Копия постановления главы Администрации муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан»от 30 августа 2019 года № 672. 

11. Сведения о несовершеннолетних от 16-18 лет, не проживающих 

зарегистрированных на территории муниципального района Мишкинский 

район.  

12. Списки несовершеннолетних детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

фактически проживающих по населенным пунктам, справки из сельского 

совета. 

13.Справка Администрации сельского поселения Баймурзинский 

сельсовет №123от 04.09.2019 

14. Пофамильная распечатка из единой базы о детях, поставленных на 

учет в качестве нуждающихся в зачислении в образовательные 

организации дошкольного образования на портале «Электронная очередь 

в ДОУ Республики Башкортостан» и проживающих на территории 

Мишкинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                   П.В.Трапезников 
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