
ПРОТОКОЛ № 5
совещания (внепланового) в режиме видеоконференции 

с руководителями органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования

Место проведения:
ГАУДПО ИРО РБ, 224 каб.
Дата и время проведения:
19.04.2018 г., 
с 11.00 до 12.30 часов.

Подключены: 63 муниципалитета.

Выступали:
Ганеева А.А., первый заместитель министра образования Республики 

Башкортостан;
Карамов И.В., главный специалист-эксперт отдела мобилизационной 

подготовки;
Миникеева Ж.В., начальник отдела государственной политики в сфере 

общего образования;
Псянчина З.В., начальник отдела специального образования;
Сафиуллина P.P., начальник отдела национального образования, 

регионального сотрудничества и учебного книгоиздания;
Хабибуллина JI.X., заместитель начальника отдела воспитания и 

дополнительного образования.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1 .0  мониторинге и подготовке образовательных организаций к началу 
учебного года.

Выступил Карамов И.В., главный специалист-эксперт отдела 
мобилизационной подготовки, который сообщил, что подготовка 
образовательных организаций к новому учебному году будет осуществляться в 
соответствии с методическими рекомендациями по оценке готовности 
организаций к началу учебного года, разработанными Минобрнауки России.

Мероприятия, связанные с подготовкой к началу учебного года необходимо 
начинать уже сегодня и завершить не позднее 20 августа 2018 года.

В ходе подготовки образовательных организаций к учебному году 
руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования необходимо:

организовать и провести объективную оценку готовности организаций к 
началу учебного года с обоснованием дальнейшего принятия решения о 
функционировании или приостановлении деятельности образовательной 
организации;

представить электронные формы сведений о результатах оценки готовности 
образовательных организаций региональному оператору по мониторингу 
готовности к началу учебного года в Институт развития образования Республики 
Башкортостан на электронный адрес irorb.inform@mail.ru:

mailto:irorb.inform@mail.ru


Электронные формы сведений, содержащихся в методических
рекомендациях, были направлены в муниципалитеты 13 апреля.

Необходимо учесть, что в соответствии с методическими рекомендациями 
изменились сроки предоставления информации в Минобрнауки России.

Карамов И.В. перечислил основные задачи комиссий по организации и 
проведению оценки готовности образовательных организаций к началу учебного 
года, создаваемых органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, основные направления их работы, на которые 
необходимо обратить особое внимание.

Кроме того, Карамов И.В. отметил необходимость завершения работы по 
категорированию и паспортизации объектов образования и продолжения 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
образовательных организаций в зависимости от присвоенной им категории.

Решение:
Муниципальным органам управления образованием:
1. обеспечить контроль за выполнением в полном объеме мероприятий 

в соответствии с предписаниями об устранении нарушений требований пожарной 
безопасности.

Срок: до 2 июля 2018 года.
2. завершить работу по согласованию и утверждению паспортов 

безопасности объектов образования в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 года № 1235.

2 .0  формировании учебных планов общеобразовательных 
организаций на следующий учебный год.

Выступила Миникеева Ж.В., начальник отдела государственной политики в 
сфере общего образования, которая информировала о начале информационной 
работы с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 
формирования учебных планов.

Анализ учебных планов текущего учебного года показал, что не во всех 
образовательных организациях рационально используются возможности 
вариативной части учебного плана, независимо от того, в соответствии с какими 
стандартами реализуется учебный план.

Миникеева Ж.В. подчеркнула необходимость введения в обязательном 
порядке учебных предметов «Астрономия», «Второй иностранный язык», «ОБЖ», 
а также важность вариативности предлагаемых новых учебных предметов 
модулей, курсов, дисциплин с учетом требований ФГОС.

Решение:
Министерству образования Республики Башкортостан:
организовать мониторинг предварительно согласованных с участниками 

образовательных отношений учебных планов образовательных организации.
Срок: до 31 мая 2018 года.
Муниципальным________органам_______ управления________образованием,

государственным общеобразовательным организациям:
организовать проведение родительских собраний по вопросам

формирования учебных планов на 2018-2019 учебный год;



обеспечить формирование учебных планов на 2018-2019 учебный год 
с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
согласование в установленном порядке.

Срок: май 2018 года.

3. Об организации мониторинга реализации законодательства 
Российской Федерации и Республики Башкортостан
в сфере языковой политики в общеобразовательных организациях 
Республики Башкортостан.

Об обеспечении образовательного процесса средствами обучения и 
воспитания.

Выступила Сафиуллина P.P., начальник отдела национального образования, 
регионального сотрудничества и учебного книгоиздания, затронув вопрос 
организации изучения родных и государственных языков Республики 
Башкортостан.

Сафиуллина P.P. напомнила, что выбор родных языков для изучения 
осуществляется на основе письменного заявления родителей (законных 
представителей) обучающихся или согласия, выраженного родителями 
(законными представителями) в письменной форме, в том числе в виде протокола 
родительского собрания класса. Такое согласие (заявление) оформляется на 
уровень образования в период формирования учебного плана и до момента его 
утверждения.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России 
от 6 декабря 2017 года № 08-2595 в части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, образовательная организация с учетом 
интересов и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся может усилить (углубить, расширить) 
преподавание тех или иных учебных предметов из обязательной части учебного 
плана, ввести новые учебные предметы, в том числе государственные языки 
республик РФ. Государственные языки республик РФ могут изучаться в объеме 
до 2-х часов в неделю.

Для обучающихся, не выбравших для изучения башкирский язык как 
государственный язык Республики Башкортостан, могут быть предложены
предметы краеведческой направленности, учебные курсы, обеспечивающие 
этнокультурные интересы обучающихся, обучение по которым может
осуществляться на государственном языке РФ, государственных языках 
республик РФ или родном языке по выбору родителей (законных
представителей).

Организация изучения государственного башкирского языка также 
осуществляется на добровольной основе по заявлениям родителей (законных 
представителей) обучающихся. Оформление заявлений регламентируется
локальным актом образовательной организации о языке (языках) образования.

В соответствии с частью 3 статьи 30 ФЗ-273 проект учебного плана 
согласовывается с коллегиальным органом управления образовательной
организации и оформляется в виде протокола.



Об обеспечении образовательного процесса средствами обучения и 
воспитания.

Сафиуллина P.P. информировала, что в соответствии с п.2 Постановления 
Правительства Республики Башкортостан от 5 мая 2015 года №148 
«О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного 
образования в муниципальных образовательных организациях Республики 
Башкортостан» определен норматив финансового обеспечения в части расходов 
на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в 
расчете на одного воспитанника дошкольной образовательной организации в 
размере 500 рублей, в расчете на одного обучающегося -  в размере 1000 рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 28 ФЗ-273 образовательные организации свободны 
в выборе учебно-методического обеспечения по реализуемым ими 
образовательным программам и согласно п. 9 ч. 3 ст. 28 ФЗ-273 определение 
списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 
программ такими организациями, относится к компетенции образовательной 
организации.

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
(учебниками и учебными пособиями) согласно части 2 статьи 18 ФЗ-273 
устанавливаются соответствующими ФГОС.

В соответствии с ФГОС общего образования норма обеспеченности 
образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 
расчета:

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 
учебного плана основной образовательной программы;

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 
каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 
основной образовательной программы.

В образовательном процессе наряду с учебниками могут использоваться 
учебные издания, являющиеся учебными пособиями. Рабочая тетрадь -  учебное 
издание, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий 
самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета 
(издательский ГОСТ 7.60-2003). Общеобразовательные организации 
самостоятельно определяют список учебников и учебных пособий, необходимых 
для реализации общеобразовательных программ (п.9 ч.З ст. 28 ФЗ-273).



Сафиуллина P.P. отметила рост количества обращений по вопросу закупки 
учебников и учебных пособий за счет родительских средств. Большинство 
обращений касается покупки рабочих тетрадей для индивидуального 
пользования. Такие покупки должны осуществляться только на добровольной 
основе.

Решение:
Муниципальным________органам_______ управления________образованием,

государственным общеобразовательным организациям:
1. провести собрания с родителями (законными представителями) 

обучающихся в целях учета их мнения по выбору родного языка, учебных 
предметов, курсов (модулей) в части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Срок: апрель -  май 2018 года.
2. регламентировать организацию изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации и государственных языков республик Российской 
Федерации в локальных актах образовательных организаций о языке (языках) 
образования.

Срок: до 1 июня 2018 года.
3. представить в Министерство образования Республики Башкортостан 

информацию о реализации законодательства Российской Федерации и 
Республики Башкортостан в сфере языковой политики в общеобразовательных 
организациях Республики Башкортостан.

Срок: до 7 мая 2018 года.
4. Определить и утвердить приказом руководителя образовательной 

организации перечень учебников и учебных пособий, необходимых для 
реализации общеобразовательных программ.

Срок: до 1 августа 2018 года.

4. Внедрение государственной информационной системы учета детей, 
нуждающихся и пользующихся отдыхом и оздоровлением, 
Республики Башкортостан.

Выступила Хабибуллина JI.X., заместитель начальника отдела воспитания и 
дополнительного образования, которая информировала о необходимости ведения 
государственной информационной системы учета детей, нуждающихся и 
пользующихся отдыхом и оздоровлением, Республики Башкортостан. ГИС 
обеспечивает прозрачность и доступность оказания услуги по приобретению 
путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления.

Разработчиком ГИС в Республике Башкортостан является ООО «Первая 
система», которое сопровождает и дорабатывает ГИС.

Положение о Государственной информационной системе (далее -  ГИС, 
система) утверждено Постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 01.12.2014 № 552 "Об утверждении положения о государственной
информационной системе "Единая система учета детей и подростков Республики 
Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами в сфере отдыха и 
оздоровления".



Ведется распределение сертификатов на отдых и оздоровление на текущий 
год в 21 муниципалитете: Алынеевском, Белебеевском, Белорецком,
Благовещенском, Гафурийском, Дюртюлинском, Ишимбайском, Калтасинском, 
Караидельском, Мелеузовском, Нуримановском, Стерлитамакском, 
Туймазинском, Уфимском, Учалинском, Чекмагушевском районах, г. Уфа, г. 
Кумертау, г. Нефтекамск, г. Сибай, г. Стерлитамак.

Система готова к изменению Республиканского и федерального 
законодательства без потери данных и необходимости выделения 
дополнительных средств.

17 апреля 2018 года в рамках проведения ярмарки путёвок в детские 
оздоровительные лагеря состоялся круглый стол с участием представителей 
предприятий, Министерства образования Республики Башкортостан, Федерации 
профсоюзов Республики Башкортостан и оператора автоматизированных 
информационных систем на тему: «Механизм приобретения путёвок с
использованием единой системы учёта детей и подростков Республики 
Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами в сфере отдыха и 
оздоровления».

20 и 23 апреля 2018 г. в рамках внедрения Единой системы учёта детей и 
подростков Республики Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами 
в сфере отдыха и оздоровления, Министерством образования. Республики 
Башкортостан будут проведены республиканские семинары.

Министерством образования Республики Башкортостан подготовлены и 
направлены письма руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования Республики Башкортостан, 
главам администраций муниципальных образований Республики Башкортостан о 
необходимости включения в ГИС до 01.05.2018 г.

Решение:
Муниципальным органам управления образованием:
Принять меры по внедрению Государственной информационной системы 

«Единая система учета детей и подростков Республики Башкортостан, 
нуждающихся и пользующихся услугами в сфере отдыха и оздоровления».

Срок: до 1 мая 2018 года.

5. Лицензирование медицинских кабинетов.
Выступила Псянчина З.В., начальник отдела специального образования, 

которая сообщила о результатах мониторинга наличия лицензий на 
осуществление медицинской деятельности в образовательных организациях 
Республики Башкортостан. -

Согласно полученным данным доля образовательных организаций, 
имеющих медицинские кабинеты, соответствующие лицензионным требованиям, 
составила 45,5 % от общего количества образовательных организаций.

Доля образовательных организаций, в которых осуществляется медицинская 
деятельность по договору с лечебно-профилактическими учреждениями, 
составила 42,3 % от общего количества образовательных организаций.

Однако остаются образовательные организации, имеющие медицинские 
кабинеты, не соответствующие лицензионным требованиям. Доля таких



организаций составила 12,2 % от общего количества образовательных
организаций.

У 17% дошкольных образовательных организаций медицинские кабинеты не 
соответствуют лицензионным требованиям.

В муниципальных общеобразовательных организациях ситуация с 
имеющимися медицинскими кабинетами, которые не соответствуют
лицензионным требованиям, составляет 8%.

В 11-ти муниципальных районах республики (Абзелиловском,
Аургазинском, Бижбулякском, Благовещенском, Буздякском, Ермекеевском, 
Зилаирском, Кигинском, Стерлибашевском, Татышлинском, Федоровском
районах) имеются медицинские кабинеты, не соответствующие лицензионным
требованиям.

Далее Псянчина З.В. информировала о требованиях Порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 года 
№822н, а также о требованиях Положения о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 года № 291.

Решение:
Муниципальным органам управления образованием:
принять меры по лицензированию медицинской деятельности 

образовательных организаций.

6. Об организации и проведении конкурсного отбора лучших учителей 
и преподавателей башкирского и русского языка.

Выступили Миникеева Ж.В., начальник отдела государственной политики в 
сфере общего образования, Сафиуллина P.P., начальник отдела национального 
образования, регионального сотрудничества и учебного книгоиздания.

Они довели до сведения участников совещания информацию о показателях 
и методике оценивания критериев конкурсного отбора на соискание денежного 
поощрения лучших учителей и преподавателей башкирского и русского языков, 
разработанные и утвержденные министром образования Республики 
Башкортостан. В данном документе определены также требования к оформлению 
конкурсных документов (письмо Министерства образования Республики 
Башкортостан от 18 апреля 2018 года №04-05/473).

Сроки подачи документов: с 23 по 28 апреля 2018 года.

Председатель совещания, 
первый заместитель министра образования РБ

Секретарь: Ж.В .Миникеева


