Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области
о предписаниях прокуратуры, отчеты об исполнении таких предписаний
В 2018 году в ОУ было проведено 9 проверок. По результатам проверок составлено 9 представлений и протестов (актов прокурорского
реагирования) о выявленных нарушениях.
Основные выявленные нарушения (обобщённая информация о выявленных нарушениях): опечатка в Договоре о предоставлении льготы ребенкусироте; нарушениях в Положении о проведении промежуточной и итоговой аттестации на уровне основного общего образования, в Положении о
школьной библиотеке, Положении о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений длительного отпуска
до одного года; нарушениях Законодательства о противодействию терроризму и обеспечения объекта массового пребывания, Законодательства,
направленного на обеспечение качества пищевых продуктов, их безопасности для здоровья детей в образовательных организациях, Законодательства о
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Законодательства о социальной защите инвалидов.
Обобщённая информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений: виновные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности, Положения приведены в соответствие.
№
Полное
Акт прокурорского
Выявленные нарушения
Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения
наименование
реагирования (дата, №,
нарушений и приказах о дисциплинарных взысканиях
образовательного
какой прокуратурой
(дата, №, ФИО, должность), источники финансирования
учреждения
вынесен)
устранения нарушений
1
государственное
Представление
Законодательства об образовании в части Льгота на содержание ребенка-сироты предоставляется,
бюджетное
от 13.02.2018
реализации права граждан на
в п.3.3 Договора по предоставлению образовательных
общеобразовательное № 21-90-18/13
общедоступное образование в ГБОУ
услуг опекуном допущена опечатка. Морозова Н.П.,
учреждение
СОШ № 1 города Похвистнево
руководитель СП «Детский сад Ручеек» ГБОУСОШ №
Самарской области
1 города Похвистнево привлечена к дисциплинарной
средняя
ответственности (приказ от 16.02.18 № 23-ОД). В
общеобразовательная
межрайонную прокуратуру дан ответ от 26.02.2018 г. №
школа № 1 города
22.
Похвистнево
городского округа
Протест
Положение о проведении
Протест признан обоснованным. Положение о
Похвистнево
от 14.03.2018
промежуточной и итоговой аттестации
проведении промежуточной и итоговой аттестации на
Самарской области
№ 21-90-18/224
на уровне основного общего
уровне основного общего образования приведено в
образования, утвержденного приказом
соответствие с ФЗ «Об образовании в Российской
директора школы от 30.08.2017 г. № 297 Федерации». В межрайонную прокуратуру дан ответ от
23.03.2018 г. № 28.
Представление
от 27.03.2018
№ 27-80-18/298

Законодательства о противодействию
терроризму и обеспечения объекта
массового пребывания ГБОУ СОШ № 1
города Похвистнево

Алексеева О.В., старший воспитатель СП «Детский сад
Умка» ГБОУСОШ № 1 города Похвистнево привлечена
к дисциплинарной ответственности (приказ от 28.03.18
№ 50-ОД). В межрайонную прокуратуру дан ответ от
28.03.2018 г. № 30.

Представление
от 27.03.2018

Законодательства, направленного на
обеспечение качества пищевых

Козлова Л.А., заведующая производством ГБОУСОШ
№ 1 города Похвистнево привлечена к дисциплинарной

№ 21-90-18/369

продуктов, их безопасности для здоровья
детей в образовательных организациях

ответственности(приказ от 28.03.18 № 51-ОД) . В
межрайонную прокуратуру дан ответ от 28.03.2018 г. №
29.

Протест
от 30.03.2018
№ 21-90-18/424

Положение о школьной библиотеке,
утвержденное приказом директора
школы от 30.12.2014 г. № 421-ОД

Протест признан обоснованным. Положение о
школьной библиотеке приведено в соответствии с
требованиями ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». В межрайонную прокуратуру дан ответ от
09.04.2018 г. № 39.

Протест
от 30.03.2018 г.
№ 21-90-18/428

Положение о порядке и условиях
предоставления педагогическим
работникам образовательных
учреждений длительного отпуска до
одного года, утвержденное приказом
директора школы от 31.12.2015 г. № 446ОД

Протест признан обоснованным. Положение о порядке
и условиях предоставления педагогическим работникам
образовательных учреждений длительного отпуска до
одного года приведено в соответствии с требованиями
Трудового кодекса РФ, ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». В межрайонную прокуратуру
дан ответ от 09.04.2018 г. № 38.

Представление
от 30.05.2018 г.
№ 21-90-18/672

Законодательства о профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в ГБОУ СОШ № 1
города Похвистнево

Саушкина Л.А., заместитель директора по ВР
ГБОУСОШ № 1 города Похвистнево привлечена к
дисциплинарной ответственности(приказ от 06.06.18 №
128-ОД) . В межрайонную прокуратуру дан ответ от
26.06.2018 г. № 64.

Представление
от 12.07.2018 г.
№ 21-90-18/850

Законодательства о профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в ГБОУ СОШ № 1
города Похвистнево

Пядеркин А.В.., учитель физической культуры
ГБОУСОШ № 1 города Похвистнево привлечен к
дисциплинарной ответственности(приказ от 13.07.18 №
150-ОД) . В межрайонную прокуратуру дан ответ от
30.07.2018 г. № 76.

Представление
от 28.09.2018 г.
№ 21-90-18/1039

Законодательства о социальной защите
инвалидов

Иванова Т.Н., заместитель директора по УВР
ГБОУСОШ № 1 города Похвистнево привлечена к
дисциплинарной ответственности(приказ от 25.10.18 №
314-ОД) . В межрайонную прокуратуру дан ответ от
26.10.2018 г. № 116.

Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области
о предписаниях органов Роспотребнадзора, отчеты об исполнении таких предписаний
В 2018 году была проведена 1 проверка органами Роспотребнадзора. По результатам проверки составлено 1 распоряжение, акт о выявленных
нарушениях, протокол о назначении административного наказания.
Основные выявленные нарушения (обобщённая информация о выявленных нарушениях): туалетные помещения не оборудованы педальными
ведрами (нарушение п.5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10) . В игровых комнатах на открывающихся окнах, форточках не предусмотрены сетки от залета
насекомых (нарушение п.6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10)..
Обобщённая информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений: начальник лагеря
с дневным пребыванием детей привлечена к дисциплинарной и административной ответственности.
№

1

Полное
наименование
образовательного
учреждения

Распоряжение о проверке,
акт о выявленных
нарушениях, предписание
об устранении нарушений
со сроком

государственное
Распоряжение от 22.05.2018
бюджетное
г. № 19/4-05/206
общеобразовательное
учреждение
Самарской области
Акт от 12.07.2018 г.
средняя
№ 19/4-05/246
общеобразовательная
школа № 1 города
Похвистнево
городского округа
Похвистнево
Постановление от
Самарской области
16.07.2018 г. № 19/4-05/301

Выявленные нарушения

Сведения о мерах принятых в ОУ
для устранения нарушений и
приказах о дисциплинарных
взысканиях (дата, №, ФИО,
должность), источники
финансирования устранения
нарушений

Провести проверку в отношении ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево (лагерь дневного пребывания).
Туалетные помещения не оборудованы педальными
ведрами (нарушение п.5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10) .
В игровых комнатах на открывающихся окнах, форточках
не предусмотрены сетки от залета насекомых (нарушение
п.6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10).

Тюгаева И.В., начальник лагеря с
дневным пребыванием детей,
привлечена к дисциплинарной
ответственности.

Административное наказание в виде административного
штрафа в пределах санкции ст. 6.7 ч.1 КоАП в размере 3000
рублей.

Административный штраф оплачен
04.08.2018 года

Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области
о предписаниях органов Государственного пожарного надзора, отчеты об исполнении таких предписаний
В 2018 году в ОУ было проведено 0 (количество) проверок. По результатам проверок составлено 0 (количество) представлений и актов о
выявленных нарушениях.
Основные выявленные нарушения (обобщённая информация о выявленных нарушениях) 0.
Обобщённая информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений: 0.
№

1

Полное
наименование
образовательного
учреждения
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Самарской области
средняя
общеобразовательная
школа № 1 города
Похвистнево
городского округа
Похвистнево
Самарской области

Распоряжение о проверке,
акт о выявленных
нарушениях, предписание
об устранении нарушений
со сроком
0

Выявленные нарушения

0

Сведения о мерах принятых в ОУ для
устранения нарушений и приказах о
дисциплинарных взысканиях (дата, №, ФИО,
должность), источники финансирования
устранения нарушений
0

