
 

 

Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,  

по ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск за 2021 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

контролирующего 

органа 

Выдано предписание    

(дата, №) 

Выявленные нарушения Сведения  о мерах, принятых для устранения 

нарушений 

1.  Прокуратура  

г. Октябрьск 

Представление от 

26.02.2021 № 21-03-

2021/20-21-20360018 

об устранении 

нарушений 

законодательства об 

образовании в 

Российской 

Федерации, при 

реализации 

национального 

проекта 

«Образование»  

1. Клеевые пистолеты в количестве 2 шт., 

аккумуляторная дрель-шуруповерт в количестве 1 шт. во 

время проверки находились в запечатанном виде; 

2. Инвентарные номера 10 ноутбукам не присвоены. 

Выявленные нарушения устранены.                             

В отношении заведующего хозяйством, 

заместителя директора по УВР, учителя 

технологии вынесены приказы ГБОУ СОШ 

№ 11 г.о. Октябрьск от 04.03.2021 №№665-к, 

666-к, 667-к «О дисциплинарном взыскании». 

2.  Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора 

по Самарской 

области  

в г. Сызрани 

Акт проверки органом 

государственного 

контроля (надзора) 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя  

от 11.03.2021  

№ 17-05/49 

Нарушений не выявлено. - 

3.  Прокуратура  

г. Октябрьск 

Протест от 31.03.2021 

№ Прдр-20360018-48-

21/-20360018 на 

Правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

В разделе 10 Правил не содержится норм, не допускающих 

применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребенком. 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся приведены в соответствие с 

требованиями действующего 

законодательства. 

4.  Прокуратура  

г. Октябрьск 

Протест на Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся от 

31.05.2021 № Прдр-

В Правилах внутреннего распорядка обучающихся не 

содержатся нормы закона, определяющие обязанности 

обучающихся в случае пропуска ими занятий по болезни. 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся приведены в соответствие с 

требованиями действующего федерального 

законодательства. 



20360018-119-21/-

20360018; 

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства об 

образовании от 

31.05.2021 № Прдр-

20360018-120-21/-

20360018 

5.  Прокуратура  

г. Октябрьск 

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства в 

сфере труда от 

24.06.2021 № 07-05-

2021/Прдп13-21-

20360018 

Сводные данные о результатах проведения специальной 

оценки условий труда не размещены на официальном сайте 

учреждения. 

Отчеты о  проведении специальной оценки 

условий труда в ГБОУ СОШ № 11 г.о. 

Октябрьск  размещены на официальном 

сайте учреждения в разделе «Охрана труда». 

6.  Прокуратура  

г. Октябрьск 

Протест от 25.06.2021 

№ 07-05-2021/ 

Прдп23-21-20360018 

на Должностную 

инструкцию 

специалиста по 

закупкам 

В должностные обязанности контрактного управляющего 

включены излишние обязанности, не предусмотренные                  

п.4 ст. 38 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Должностная инструкция специалиста по 

закупкам приведена в соответствие с 

требованиями действующего федерального 

законодательства. 

7.  Прокуратура  

г. Октябрьск 

Протест от 28.06.2021 

№ 21-03-2021/ 

Прдп35-21-20360018 

на Положение о 

Совете профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

ГБОУ СОШ № 11 

Положение о Совете профилактики правонарушений 

несовершеннолетних не содержит перечень 

несовершеннолетних лиц, предусмотренный ч. 1 ст. 5 

Федерального  закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в отношении которых советом 

профилактики проводится профилактическая работа. 

Положение о Совете профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

приведено в соответствие с требованиями 

действующего федерального 

законодательства. 

8.  Федеральная 

служба по надзору 

в сфере 

транспорта 

(Ространснадзор) 

Акт выездной 

проверки (плановой) 

от 10.09.2021 № 304; 

Предписание об 

устранении 

выявленных 

нарушений от 

10.09.2021 № 133; 

Протокол № 631 

030745 об 

1. Выявлены нарушения при заполнении обязательных 

реквизитов путевых листов; 

2. Выявлены нарушения требований к форме ведения 

журнала регистрации результатов контроля технического 

состояния транспортных средств; 

3. ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск не подключены в 

установленном порядке к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Выявленные нарушения при заполнении 

обязательных реквизитов путевых листов, а 

также  нарушения требований к форме 

ведения журнала регистрации результатов 

контроля технического состояния 

транспортных средств устранены.  

    Подключение к ГАИС «ЭРА-

ГЛОНАСС» будет осуществлено в 

указанный в Предписании срок. 



административном 

правонарушении от 

10.09.2021 

9.  Министерство 

образования и 

науки Самарской 

области  

Акт плановой 

выездной проверки от 

14.09.2021  

№ 290-П/В-21 (к-з-л) 

Нарушения отсутствуют. - 

 

Директор                                                                                                                                                                                                                           О.А. Дунова 
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