
Информация о результатах проверок 
образовательных учреждений прокуратурой

 за 2012-2014гг
2012год

Проверяемая 
организация 

(наименование 
подведомственног

о учреждения)

Количество 
проверок

Цель проверки Результаты проверки(реквизиты и наименование 
акта прокурорского реагирования, краткая 

информация о нарушениях)

Принятые меры по 
результатам проверок 

(информация об 
исполнении)

ГБОУ ООШ пос. 
Угорье

1  Проверка локальных 
актов 

Протест № 7-11-3622.2012 от 31.08.2012г «На 
отдельное положение должностной инструкции 
учителя немецкого языка».
Нарушение: в положении не указана 
обязательность соответствия учебных пособий , 
материалов, учебников образовательной 
программе, утвержденной ОУ  и включения их в 
соответствующий список определяемый ОУ в 
соответствии с утвержденными федеральными 
перечнями учебников.

Внесены изменения в 
«Должностные 
обязанности учителя» 
(п.2.1.) согласно ч.4 
ст.55  и п.23 ч.2 ст.32 
Закона об образовании.
Учитель немецкого 
языка Панарина А.Н. 
ознакомлена с 
дополнениями.

ГБОУ ООШ пос. 
Угорье

1 Соблюдение требований 
Закона РФ о создании 
условий гарантирующих 
охрану и укрепление 
здоровья обучающихся

Представление № 21-51-3803/12 от 13.09.2012г «Об 
устранении нарушений законодательства об 
образовании и законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»
Нарушения: отсутствие на территории площадки 
для мусоросборника;
Не предусмотрены душевые уборные для 
мальчиков и девочек;
отсутствует медицинский пункт;
в начальных классах моечные ванны установлены с 
нарушением требований.

Техническая 
возможность установки 
санузлов невозможна 
(акт обследования от 
07.08.2012г. МБУ 
«Управление 
строительства и 
архитектуры и ЖКХ 
Кинельского района».
Согласно СанПин 
2.4.28.21-10, введенном 
с 1 сентября 
2011годаро п.4.21 
обучающиеся 
обслуживаются в ФАП 
п. Угорье.
Моечные ванны 
установлены в 



соответствии с 
требованиями.
Привлечена к 
дисциплинарной 
ответственности исп. 
обязанности завхоза 
Плотникова С.В.

ГБОУ ООШ пос. 
Угорье

1 Соблюдение требований 
законодательства о 
противодействие 
незаконному обороту 
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
их прекурсоров

Представление № 21-51-4261-2012 от 12.10.2012г 
«Об устранении нарушений требований 
законодательства о противодействии незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров».
Нарушение требований в ведении журнала 
регистрации операций , связанных с оборотом 
прекурсоров

Форма журнала 
приведена в 
соответствие, 
утвержденному 
Постановлению 
Правительства РФ от 
30.06.1998г № 681-
приложение.
Привлечена к 
дисциплинарной 
ответственности 
учитель химии 
Панарина А.Н.

ГБОУ ООШ пос. 
Угорье

1 Проверка локальных 
актов

Протест № 21-51-5225-2012 от11.12.2012г на п.6.2 
приказа об утверждении положения о школьной 
библиотеки.
Нарушения: не содержатся сведения об 
обязанностях работников библиотеки в части 
распространения запрещенной литературы и 
ответственности за это

Положение о школьной 
библиотеки привели в 
соответствие с 
требованиями 
законодательства.

ИТОГО 4

2013 год
Проверяемая 

организация 
(наименование 

подведомственного 
учреждения)

Количество 
проверок

Цель проверки Результаты проверки(реквизиты и наименование 
акта прокурорского реагирования, краткая 

информация о нарушениях)

Принятые меры по 
результатам проверок 

(информация об 
исполнении)

ГБОУ ООШ пос. 
Угорье

1 Организация работы с 
прекурсорами

Протест №21-53-2065-2013 на приказ №109 
от.31.08.2012"Об организации работы с 

Внесены изменения в 
приказ, приказ 



прекурсорами".  Нарушения: внести изменения в 
приказ в соответствии с п.4 ст.30 ФЗ "О 
наркотических средствах"

приведен в 
соответствие с п.4 ст.30 
ФЗ Закона "О 
наркотических 
средствах…"

ГБОУ ООШ пос. 
Угорье

1 Проверка соблюдений 
ОУ законодательства об 
образовании, в части 
охраны здоровья 
обучающихся

Представление №27-42-4067-2013 об устранении 
нарушений ФЗ "Об образовании" и ФЗ "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака" 
Нарушения: разместить знаки о запрете курения; 
привлечь к дисциплинарной ответственности 
завхоза Плотникову С.В.

На территории и в 
помещении ГБОУ 
ООШ пос.Угорье 
размещены знаки о 
запрете курения; 
привлечена к 
дисциплинарной 
ответственности 
Плотникова С.В., 
исполняющая 
обязанности завхоза. 

ГБОУ ООШ пос. 
Угорье

1 Проверка исполнения ОУ 
законодательства об 
образовании: проверка 
локальных актов и 
информации.

Требование по проверке исполнения ОУ 
законодательства об образовании: проверка 
локальных актов и информации: сводный отчет по 
доходам и расходам, список сотрудников с 
предоставлением копии справок об отсутствии 
судимости; положения о защите персональных 
данных, долностной инструкции лица, 
осуществляющего  обработку ПД, договор с 
родителями и образовательным учреждением.         

 
Замечаний нет

ГБОУ ООШ пос. 
Угорье

1 Проверка локальных 
актов

Проверка локального акта "Положение о школьном 
сайте".          

Замечаний нет

ИТОГО 4



2014год
Проверяемая 
организация 

(наименование 
подведомственног

о учреждения)

Количество 
проверок

Цель проверки Результаты проверки(реквизиты и наименование 
акта прокурорского реагирования, краткая 

информация о нарушениях)

Принятые меры по 
результатам проверок 

(информация об 
исполнении)

ГБОУ ООШ пос. 
Угорье

1 Соблюдение 
законодательства об 
образовании в части 
оформления сайта в сети 
«Интернет»

Представление № 21-54-762-2014 от 28.02.2014г 
«Об устранении нарушений законодательства об 
образовании»
Нарушение: не размещены локальные акты, 
предусмотренные п. «д» ч.2 с.29 ФЗ № 273-
ФЗ( правила внутреннего трудового распорядка, 
правила внутренного распорядка обучающихся, 
коллективный договор).

Размещена 25.02.2014г 
отсутствующая 
информация на сайте 
школы: правила 
внутреннего трудового 
распорядка, правила 
внутренного 
распорядка 
обучающихся, 
коллективный договор.
Привлечена к 
дисциплинарной 
ответственности 
учитель информатики 
Карпова Е.М., 
ответственная за 
ведение сайта школы

ИТОГО 1



Информация о результатах проверок образовательных учреждений органами Государственного пожарного надзора и органами 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

за 2012-2014гг
Таблица 1 Госпожнадзор
2012год
Проверяемая 

организация 
(наименование 
подведомственного 
учреждения)

Количество проверок 
(наличие предписаний и 
его реквизиты)

Количество нарушений Количество устраненных 
нарушений

Нарушения не 
устраненные учреждением 
(количество и 
наименование нарушений)

ГБОУ ООШ пос. 
Угорье

НЕТ

2013год
Проверяемая 
организация 
(наименование 
подведомственного 
учреждения)

Количество 
проверок (наличие 
предписаний и его 
реквизиты)

Количество нарушений Количество устраненных 
нарушений

Нарушения не 
устраненные учреждением 
(количество и 
наименование нарушений)

ГБОУ ООШ пос. Угорье Внеплановая 
проверка перед 
новогодними 
праздниками. 
Выполнять 
рекомендации 
аудита 
от12.03.2012г

2 0 1. Заменить примененный 
в здании для покрытия 
пола линолеум;
2. Заменить панели, 
примененные в здании для 
отделки стен.

2014год
Проверяемая 
организация 
(наименование 
подведомственного 
учреждения)

Количество 
проверок (наличие 
предписаний и его 
реквизиты)

Количество нарушений Количество устраненных 
нарушений

Нарушения не 
устраненные учреждением 
(количество и 
наименование нарушений)

ГБОУ ООШ пос. Угорье НЕТ



Таблица 2 Роспотребнадзор
2012год
Проверяемая 

организация 
(наименование 
подведомственного 
учреждения)

Количество проверок (наличие 
предписаний и его реквизиты)

Количество 
нарушений

Количество устраненных 
нарушений

Нарушения не 
устраненные 
учреждением 
(количество и 
наименование 
нарушений)

ГБОУ ООШ 
пос. Угорье

1
Постановление № 05/328 от 16.07 
2012г «О назначении 
административного наказания»
Летний оздоровительный лагерь 

2 2 0

Директор школы:__________Колесникова И.М.
24.03.2014г


