
 

 

                                                                                                                                                                                                                           Приложение № 1 

 

Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы  с.Кротково муниципального района Похвистневский Самарской области 

о результатах проверок в 2018 году образовательного учреждения органами прокуратуры и о мерах принятых образовательным учреждением 

для устранения нарушений  

 

 В 2018 году в ОУ было проведено 7 (семь) проверок. По результатам проверок составлено 7 (семь) представлений и протестов (актов 

прокурорского реагирования) о выявленных нарушениях. 

  

 

№ Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Акт прокурорского 

реагирования (дата, №, 

какой прокуратурой 

вынесен) 

Выявленные нарушения 

 

Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения 

нарушений и приказах о дисциплинарных взысканиях 

(дата, №, ФИО, должность), источники финансирования 

устранения нарушений 

1 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа с.Кротково 

муниципального 

района  

Похвистневский  

Самарской области 

Решение о проведении 

проверки № 1 от 

11.01.2018 г. 

 

Представление 

от 08.02.2018 

№ 21-90-18/103 

 

 

 

 

 

Протест 

от 14.03.2018 

№ 21-90-18/221 

 

 

 

Протест 

от 30.03.2018 

№ 21-90-18/482 

 

Нарушений не выявлено 

 

 

 

Законодательства о противодействии 

терроризму ГБОУ СОШ с.Кротково, 

отсутствует система видеонаблюдения 

 

 

 

 

 

ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» не соответствие п.4.8 

«Положения о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

 

ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» не соответствие 

«Положения о школьной библиотеке» 

 

 

 

 

 

Направлено письмо в МБУ «Службе МТО» 

м.р.Похвистневский и Главе м.р.Похвистневский с 

просьбой установить систему видеонаблюдения на 

объектах ОУ. 

Абдрашитова А.Г.  – завхоз ОУ, привлечена к 

дисциплинарной ответственности в форме замечания 

(приказ №18-од от 22.02.2018 г.). 

 

Локальный нормативный акт ОУ «Положение о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» приведен в соответствие с 

требованием Федерального закона  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

Локальный нормативный акт ОУ «Положение о 

Школьной библиотеке» приведен в соответствие с 

требованием Федерального закона  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и дополнено 



 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Представление 

от 30.05.2018 

№ 21-90-18/659 

 

 

 

 

 

 

Представление 

от 20.08.2018 

№ 21-90-18/878 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

от 28.09.2018 

№ 21-90-18/1037 

 

 

 

 

Законодательства о противодействии 

экстремисткой деятельности, 

касающихся обеспечения прав граждан 

Российской Федерации на добровольное 

изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации и 

государственных языков республик, 

находящихся в составе РФ. 

 

Законодательства об образовании, охране 

жизни и здоровья несовершеннолетних, 

противодействии терроризму в ГБОУ 

СОШ с.Кротково, не созданы 

надлежащие условия для охраны и 

безопасности учащихся от 

террористических актов. 

 

Законодательства о социальной защите 

инвалидов в ГБОУ СОШ с.Кротково,  

отсутствуют вывеска с названием 

организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечных шрифтом Брайля, 

световой сигнализатор звонка и световая 

сигнализация об эвакуации в случае 

чрезвычайной ситуации. 

 

 

разделом «Порядок, способ и сроки проведения сверки 

библиотечного фонда с «Федеральным списком 

экстремистских материалов». 

 

Принят локально нормативный акт, определяющий 

язык образовательного процесса. Замечания устранены. 

Зам.директора по УВР Нардед С.М. 

привлечена к дисциплинарной ответственности в форме 

замечания (приказ от № 73- од от 22 июня 2018 года) 

 

 

 

 

В школе отсутствует система видеонаблюдения. 

Направлено письмо в МБУ «Службу МТО» 

м.р.Похвистневский и Главе м.р.Похвистневский с 

просьбой установить систему видеонаблюдения на 

объектах ОУ. 

Абдрашитова А.Г. завхоз  привлечена к 

дисциплинарной ответственности в форме замечания 

(приказ от № 120-од  от 11 октября 2018 года). 

Направлено письмо в МБУ «Службу МТО» 

м.р.Похвистневский с просьбой в изготовлении вывески 

с названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных рельефно-

точечных шрифтом Брайля, световой сигнализатор 

звонка и световая сигнализация об эвакуации в случае 

чрезвычайной ситуации. 

Абдрашитова А.Г. завхоз, привлечена к 

дисциплинарной ответственности в форме замечания 

(приказ от № 120-од от 11 октября 2018 года). 

 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                        Приложение № 2 

                                                                                                                                                                           

Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с.Кротково муниципального района Похвистневский Самарской области 

о результатах проверок в 2018 году образовательного учреждения органами Роспотребнадзора и о мерах принятых образовательным 

учреждением для устранения нарушений  

 

 В 2018 году было проведено  4 (четыре) проверки. По результатам проверок составлено 4 (четыре) представлений и актов о выявленных 

нарушениях. 

  

 

№ Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения      

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 

нарушениях, предписание 

об устранении нарушений 

со сроком 

Выявленные нарушения 

 

Сведения о мерах принятых в ОУ 

для устранения нарушений и 

приказах о дисциплинарных 

взысканиях (дата, №, ФИО, 

должность), источники 

финансирования устранения 

нарушений 

1 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа с.Кротково 

муниципального 

района 

Похвистневский 

Самарской области 

Распоряжение № 19/4-05-

07/107от 21.03.2018 г. 

 

Акт № 19/4-05-07/126 от 

27.04.2018г. 

 

Предписание № 19/4-05-

07/89 от 27.04.2018 г. 

Предписание № 19/4-05/90 

от 27.04.2018 г. 

Срок исполнения 08.08.2018 г. 

1.Оборудовать светопроемы учебных помещений 

регулируемыми солнцезащитными устройствами. 

2. Обеспечить наличие своевременного заключения об 

отсутствии заболевания туберкулезом при направлении на 

консультацию к фтизиатру. 

3.Обеспечить иммунизацию детей против гриппа в эпид 

сезон. 

4. Обеспечить всем работникам общеобразовательного 

учреждения наличие прививок против кори, дизентерии в 

соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок. 

5. Обеспечить обследование подлежащего контингента на 

кишечные протозоозы. 

6. Обеспечить прием детей после длительного отсутствия в 

детский сад со справками, в которых указано отсутствие 

контакта с инфекционными больными. 

7.Приобрести и установить электрическую плиту. 

 

 

 

Выявленные нарушения устранены. 

 

Выявленные нарушения устранены. 

 

 

Выявленные нарушения устранены. 

 

Выявленные нарушения устранены. 

 

 

 

Выявленные нарушения устранены. 

 

Выявленные нарушения устранены. 

 

 

Выявленные нарушения устранены. 

Электрическая плита установлена. 

 



Срок исполнения до 14.08.2019 г. 

8. Отремонтировать кровлю здания. 

9. Провести замену оконных блоков (в 5 кабинетах). 

10. Оборудовать помещения пищеблока моечными  ваннами 

и производственными столами с гигиеническим покрытием. 

 

 

 

 

 

 

11. Приобрести детскую мебель с учетом ростовых 

показателей в Исаковский филиал. 

12.Оборудовать компьютерный класс специальной  мебелью 

(стулья). 

 

Написано письмо в МБУ «Службы 

материально-технического 

обеспечения» Анисимовой О.А. № 

149 от 21.05.2018 г. 

Написано письмо директору ООО 

«Красноглинского комбината 

детского питания – Запад» 

Карпунину Д.Н. №152 от 21.05.2018 

г. 

 

Написано письмо руководителю 

СВУ МО м НСО Каврыну А.Н. 

 № 150 от 21.05.2018 г. 

2.  Распоряжение № 19/4-

05/196 

Акт № 19/4-05/192 от 

21.06.2018 г. 

Нарушений нет.  

3.  Распоряжение № 19/4-05/07 

от 09.08.2018 г. 

Акт № 19/4-05/288 от 

27.08.2018 г. 

В ходе проведения проверки выявлено: предписание № 

19/4-05-07/89 от 27.04.2018 года выполнено в полном 

объеме. 

 

4.  Распоряжение № 19/4-05/07 

от 21.08.2018 г. 

Акт № 19/4-05/272 от 

24.08.2018 г. 

Предписание № 91/4-05/188 

1.Оборудовать классные доски софитами. 

2. Отремонтировать отмостки, трещины в фундаменте по 

периметру здания. 

Написано письмо в МБУ «Службы 

материально-технического 

обеспечения» Анисимовой О.А. 

 № 310 от 10.09.2018 г. 
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Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с.Кротково муниципального района Похвистневский Самарской области 

о результатах проверок в 2018 году образовательного учрежденияорганами Государственного пожарного надзора и о мерах принятых 

образовательным учреждением для устранения нарушений  

 

 В 2018 году в ОУ было проведено 2 (две) проверки. По результатам проверок составлено 2 (два) представлений и актов о выявленных 

нарушениях. 

  

 

№ Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения      

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 

нарушениях, предписание 

об устранении нарушений 

со сроком 

Выявленные нарушения 

 

Сведения о мерах принятых в ОУ для 

устранения нарушений и приказах о 

дисциплинарных взысканиях (дата, №, ФИО, 

должность), источники финансирования 

устранения нарушений 

1 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа с.Кротково 

муниципального 

района 

Похвистневский 

Сарской области 

Предписание об 

устранении нарушений 

требований пожарной 

безопасности, о 

проведении мероприятий 

по обеспечению пожарной 

безопасности № 25/1/1 от 

27.04.2018 г. 

Срок  устранения 01.11.2018 г. 

1.Руководителем организации не определен 

порядок и сроки проведения работ по очистке 

вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 

воздуховодов от горючих отходов с  составлением 

соответствующего акта, при этом такие работы 

проводятся не реже 1 раза в год. 

2. В здании школы допущено размещении детского 

сада, при этом не предоставлены документы по 

внесению изменению класса функциональной 

пожарной опасности здания (помещений) в 

установленном законодательством РФ о 

градостроительной деятельности. 

3. Не соблюдены проектные решения по установке 

системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре в спортивном зале (отсутствует 

СОУЭ). 

 

Определен порядок и сроки проведения работ 

по очистке вентиляционных камер, циклонов, 

фильтров и воздуховодов  от горючих 

отходов. 

 

 

Предоставлены документы по внесению 

изменения класса. 

 

 

 

 

Установлена система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре в 

спортивном зале. 



2.  Акт отделом надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

г.о.Похвистнево и 

м.р.Похвистневский 

управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Самарской 

области № 138 от 

07.12.2018 г. 

Нарушений не выявлено.  

 


