
 

Исх. №_______ от _______    Начальнику Управления 

На № ________ от _______    по контролю и надзору 

        в сфере образования 

        Республики Башкортостан 

        А.В. Хажину 

 

 В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан от 17 октября 2017 года № 03-

14/596 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Инженерный лицей №83 имени Героя Советского Союза Пинского Матвея 

Савельевича Уфимского государственного нефтяного технического 

университета» городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 

срок до 16.04.2018г. устранило указанные в предписании нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

1. Изъят из перечня локальных нормативных актов образовательной 

организации локальный нормативный акт, принятие которого 

относится к компетенции вышестоящих органов («Положение об 

аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности»). 

2. Информация об образовательной организации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приведена в 

соответствии с п.21 ч.3 ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2017 №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации», Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582. 
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3. Определен список учебников по родным языкам, по башкирскому 

(государственному) языку в соответствии с утверждённым 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (Приложение 1). 

4. В соответствии с п.18.3.1 Стандарта ООО указаны предметные области 

«Физическая культура», «Естественно-научные предметы», 

«Математика и информатика», «Искусство» в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений при указании 

соответствующих учебных предметов в этой части учебного плана 

(Приложение 2). 

 

Приложение: 

1. Список учебников по родным языкам, по башкирскому 

(государственному) языку в соответствии с утверждённым 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

2. Учебный план на 2017-2018 учебный год для классов, реализующих 

ООП ООО ФГОС 

 

 

 

 

Директор         А.П. Цыбина 

МБОУ «Инженерный лицей №83  

Имени Пинского М.С. УГНТУ» 


