
 

Приложение №1 

 

Результаты проверки в 2021 г. в ГБОУ СОШ  с.Богдановка  органами Прокуратуры и принятые меры по  результатам проверок. 

                                                           

В 2021 году  проведено ____2____  проверки. По _-__  проверкам нарушений не выявлено. По результатам проверок  составлено: 2 

представления. 

          Результаты проверок в 2021 г. основные выявленные нарушения   -    

         Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений – 

нарушения, находящиеся в компетенции администрации образовательного учреждения,  устранены. 

 

Дата 

проверки 

Основание 

проверки 

Реквизиты (номер и 

дата) акта 

прокурорского 

реагирования 

Выявленные 

Нарушения 

Сведения о мерах,  принятых 

в ОУ для устранения 

нарушений (в т.ч. указать 

приказы о дисциплинарных 

взысканиях – дата и номер 

приказа, ФИО и должность 

лица, понесшего 

дисциплинарное взыскание) 

Неустранённые 

нарушения на 01 января 

2022 г. 

Наличие возбужденного 

дела об 

административном 

правонарушении 

(реквизиты документа), 

наличие санкции в виде 

штрафа (указать на юр. 

лицо или на должностное 

лицо), сумма штрафа,  

источник оплаты 

наложенного штрафа 

26.02.2021 

года 

Внеплановая Представление№21-03-

2021 /Прдп130-21-

120360047 

от 26.02.2021 г. 
Прокуратура 

Нефтегорского района 

Не размещены на сайте 

планы финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Нарушения устранены, 

педагогу Рогановой 

Н.В.объявлено замечание 

(приказ №29-од от 19.03.2021 
г.) 

- - 

16.04.2021 Внеплановая Представление№21-03-

2021 /Прдп364-21-

20360047  

от 16.04.2021 г. 

Прокуратура 

Нефтегорского района 

Нарушения в части 

соблюдения прав и 

законных представителей 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

1.Некорректное 

заполнение 

индивидуальной карты 

развития  учащихся. 

1.Нарушения устранены. 

Ответственный педагог 

Морозова И.В.. привлечена к 

дисциплинарной 

ответственности (приказ 

№10н-ЛС от 20.04.2021 г.) 

 

 

- - 

  

Исполнитель (ФИО, телефон): Брыкова М.Ю 8(84670)47259 

 

Руководитель:                                                         Илясова Е.М. 

 

 

 



 Приложение №2 

Результаты проверки в 2021 г. ГБОУ СОШ с.Богдановка органами Роспотребнадзора и принятые меры по 

 результатам проверок. 

В  2021 году  было проведено 2  проверки. По 0  проверкам нарушений не выявлено. По результатам проверок  составлено __2___ 

предписания  о выявленных нарушениях.  

Результаты проверок: основные выявленные нарушения  -  

Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений – нарушения, 

находящиеся в компетенции администрации образовательного учреждения,  устранены. Для устранения нарушений, требующих серьезных 

финансовых вложений направлены письма в Администрацию муниципального района . Основные источники финансирования устранения 

нарушений – муниципальные бюджеты, бюджеты образовательных учреждений, внебюджетные средства.  

 

Дата 

проверки 

Основание 

проверки 

Распоряжение 

о проверке, 

акт о 

выявленных 

нарушениях, 

предписание 

об устранение 

нарушений 

(со сроком) 

 

Выявленные 

Нарушения 

Сведения о мерах,  

принятых в ОУ для 

устранения нарушений 

(в т.ч. указать приказы 

о дисциплинарных 

взысканиях – дата и 

номер приказа, ФИО и 

должность лица, 

понесшего 

дисциплинарное 

взыскание) 

Не устранённые 

нарушения на 01 

января 2022 г. 

Наличие возбужденного 

дела об 

административном 

правонарушении 

(реквизиты документа), 

наличие санкции в виде 

штрафа (указать на юр. 

лицо или на 

должностное лицо), 

сумма штрафа,  

источник оплаты 

наложенного штрафа 

24.09.2021 плановая Акт №21-

05/104 от 

24.09.2021 

1.СП 2.4.3648-20 

-в личных 

мед.книжках 

сотрудников 

школы не внесены 

сведения о 

профилактических  

прививках против 

короновирусной 

инфекции; 

- в кабинете химии 

окна не 

оборудованы 

москитными 

сетками; 

-потолки в туалете 

школы имеют 

 

 
Нарушения устранены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нарушения устранены  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потолки в туалете 

школы имеют дефекты 

Постановление №21-

05/110 о назначении 

административного 

наказания от 30.09.2021г. 

Штраф на должностное 

лицо – 3000 рублей. 

Источник оплаты – 

личные средства. 

 

Постановление №21-

05/111 о назначении 

административного 

наказания от 30.09.2021г. 

Штраф на должностное 

лицо – 3000 рублей. 

Источник оплаты – 

личные средства. 



дефекты покрытия, 

следы протекания 

2. СанПиН 

2.3/2.4.3590-20: 

-на пищеблоке 

емкости с 

суточными 

пробами не имеет 

крышек для 

плотного 

закрывания. 

3. СП 3.1/2.4.3598-

20: 

- нарушение 

кратности смены 

масок; 

-вход в обучающее 

заведение не 

обеспечивает 

минимизацию 

контактов. 

4. СП 2.4.3648-20: 

- -в личных 

мед.книжках 

сотрудников 

детского сада не 

внесены сведения о 

профилактических  

прививках против 

короновирусной 

инфекции; 

-полы в групповых 

детского сада 

имеют дефекты,     

- полы в раздевалке 

имеют дефекты 

покрытия,  

-потолок и стены 

на лестничной 

клетке имеют 

дефекты  

 

 

 

 
Нарушения устранены 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Нарушения устранены 

 

 

 

Нарушения устранены 

 

 

 
 

 

Нарушения устранены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

покрытия, следы 

протекания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-полы в групповых 

детского сада имеют 

дефекты,     - полы в 

раздевалке имеют 

дефекты покрытия,  

-потолок и стены на 

лестничной клетке 

имеют дефекты  

покрытия; 

 



покрытия; 

- в раздевалке 

отсутсвует 

термометр; 

-уборочный 

инструмент для 

туалета хранится с 

другим  

уборочным  

инструментом. 

5. СанПиН 

2.3/2.4.3590-20: 

- в младшей группе 

ежедневное меню 

не  содержит 

информацию о 

массе и 

калорийности 

порции. 

 

 

Нарушения устранены 

 

 

 

Нарушения устранены 

 

 

 
 

 

 

 

 

Нарушения устранены 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

16.06.2021 плановая Акт №21-05/69 

от 16.06.2021 

СП 2.4.3648-20: 

-не проводится 

осмотр детей на 

предмет 

присасывания 

клеща; 

-не разработано 

расписание 

посещения 

столовой для 

приема пищи. 

 

Нарушения устранены 

 

 Постановление №21-05/75 

о назначении 

административного 

наказания от 24.06.2021г. 

Штраф на должностное 

лицо – 3000 рублей. 

Источник оплаты – 

личные средства. 

 

  

Исполнитель (ФИО, телефон): Брыкова М.Ю. 88467047259 

 

 

Руководитель:                                                           Илясова Е.М. 

МП 

 

 

  



  
 

Приложение №3 

 

Результаты проверки в 2021 г. ГБОУ СОШ с.Богдановка органами Государственного пожарного надзора 

и принятые меры по  результатам проверок. 

  

Дата 

проверки 

Основание 

проверки 

Распоряжение 

о проверке, 

акт о 

выявленных 

нарушениях, 

предписание 

об устранение 

нарушений 

(со сроком) 

РЕКВИЗИТЫ 

Выявленные 

Нарушения 

Сведения о мерах,  принятых 

в ОУ для устранения 

нарушений (в т.ч. указать 

приказы о дисциплинарных 

взысканиях – дата и номер 

приказа, ФИО и должность 

лица, понесшего 

дисциплинарное взыскание) 

Неустранённые 

нарушения на 01 января 

2022 г. 

Наличие 

возбужденного дела об 

административном 

правонарушении 

(реквизиты 

документа), наличие 

санкции в виде штрафа 

(указать на юр. лицо 

или на должностное 

лицо), сумма штрафа,  

источник оплаты 

наложенного штрафа 

- 
- 

- 

 

- - - - 

  

Исполнитель (ФИО, телефон): Брыкова М.Ю. 88467047259 

 

Руководитель:                                                       Илясова Е.М. 

 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

 

Результаты проверки в 2021 г. ГБОУ СОШ с.Богдановка иными контролирующими органами 

  

и принятые меры по  результатам проверок. 

 

 

Субъект  

и дата 

проверки 

Основание 

проверки 

Распоряжение 

о проверке, 

акт о 

выявленных 

нарушениях, 

предписание 

об устранение 

нарушений 

(со сроком) 

РЕКВИЗИТЫ 

Выявленные 

Нарушения 

Сведения о мерах,  принятых 

в ОУ для устранения 

нарушений (в т.ч. указать 

приказы о дисциплинарных 

взысканиях – дата и номер 

приказа, ФИО и должность 

лица, понесшего 

дисциплинарное взыскание) 

Неустранённые 

нарушения на 01 января 

2022 г. 

Наличие 

возбужденного дела об 

административном 

правонарушении 

(реквизиты 

документа), наличие 

санкции в виде штрафа 

(указать на юр. лицо 

или на должностное 

лицо), сумма штрафа,  

источник оплаты 

наложенного штрафа 

- - - - - - - 

  

Исполнитель (ФИО, телефон): Брыкова М.Ю. 88467047259 

 

 

Руководитель:                                                   Илясова Е.М. 

 

МП 
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