
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 №
21-03-2021/20-21-2036
0018 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 №

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.



Прдр-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. Администрация
г.о. Октябрьск

Акт проверки
состояния воинского
учета и бронирования
граждан,
пребывающих в
запасе, в ГБОУ СОШ
№ 11 г.о. Октябрьск от
24.06.2021

Состояние работы по осуществлению воинского учета и
бронирования граждан, пребывающих в запасе, в ГБОУ СОШ
№ 11 г.о. Октябрьск, оценивается «отлично».

-

7. 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.

8. Прокуратура
г. Октябрьск

Протест от 28.06.2021
№ 21-03-2021/
Прдп35-21-20360018
на Положение о Совете
профилактики
правонарушений

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.



несовершеннолетних
ГБОУ СОШ № 11

9. 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
административном
правонарушении от
10.09.2021;
Постановление по делу
об административном
правонарушении от
13.10.2021 мирового
судьи судебного
участка № 71
судебного района
г. Октябрьска
Самарской области

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 до 15.11.2021.

В отношении юридического лица
мировым судьей назначено
административное наказание в виде
предупреждения.

10. Министерство
образования и
науки Самарской
области

Акт плановой
выездной проверки от
14.09.2021
№ 290-П/В-21 (к-з-л)

Нарушения отсутствуют. -

11. ОНД и ПР по г.о.
Сызрань,
Октябрьск и м.р.
Сызранский,
Шигонский УНД
и ПР Главного
управления МЧС
России по

Акт плановой
выездной проверки от
05.10.2021 № 716

ПО СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»:
1. Для отделки путей эвакуации применены

строительные материалы без технической документации,
содержащей информацию о показателях пожарной опасности
этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при
обращении с ними (ступени и стены лестничных клеток
окрашены масляной краской);

По нарушениям капитального характера
повторно направлены письма Главе г.о.
Октябрьск (исх. № 1011 от 22.10.2021),
заместителю Главы городского округа
Октябрьск Самарской области Руководителю
МКУ «Комитет по архитектуре,
строительству и транспорту» Администрации
г.о. Октябрьск (исх. № 1013 от 22.10.2021), в



Самарской
области

2. Отсутствует эвакуационное освещение в коридорах,
проходах здания детского сада, предназначенных для
эвакуации людей;

3. Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из
помещений групповых, размещенных на 2-м этаже здания
детского сада;

4. Ширина эвакуационных выходов (подготовительная
группа – выход из групповой в раздевалку; старшая группа –
выход из раздевалки в лестничную клетку; 2-я младшая
группа – выход из групповой в раздевалку; группа раннего
возраста выход из групповой в лестничную клетку; группа
раннего возраста – выход из раздевалки на улицу и выход из
музыкального зала) менее 0,8 м.

МБУ г.о.Октябрьск Самарской области
«Служба благоустройства, озеленения,
содержания дорог и транспортного
обслуживания» (исх. № 1012 от 22.10.2021)
с просьбой принять необходимые меры к
устранению нарушений.

12. Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
по Самарской
области в городе
Сызрани

Акт выездной
плановой проверки от
13.10.2021
№ 17-05/211;
Предписания об
устранении
выявленных
нарушений
обязательных
требований от
13.10.2021
№ 17-05/247,
№ 17-05/248;
Протоколы об
административном
правонарушении от
13.10.2021
№ 17-05/635,
№ 17-05/636,
№ 17-05/637,
№ 17-05/638,
№ 17-05/639;
Постановления о
назначении

По школе:
1. Не оборудована комната (кабина) личной гигиены

девочек площадью 3,0 м², оснащенная унитазом, умывальной
раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или
иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену;

2. Учебная доска в кабинете № 6 не оборудована
дополнительными источниками искусственного освещения;

3. На входе в ОУ допущено хранение и использование
средства для обработки рук без названия и срока годности на
упаковке;

4. В кабинетах №№ 13,23 покрытие стульев выполнено
из материалов, не устойчивых к воздействию влаги, моющих
и дезинфицирующих средств;

5. В учебных кабинетах не обеспечена площадь на 1
обучающегося не менее 2,5 кв.м при фронтальных формах
занятий (за исключением кабинетов  №№ 26,11,8);

6. Объем максимально допустимой нагрузки в течение
дня для обучающихся 1-х классов превышает 4 урока во
вторник (технология);

7. На момент проверки в части кабинетов проводилось
проветривание в присутствии детей.
Срок – 01.08.2022.
По СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад
№ 10»:

По школе нарушения текущего характера
устранены. За выявленные нарушения
капитального характера ответственно МБУ
г.о. Октябрьск «Служба благоустройства,
озеленения, содержания дорог и
транспортного обслуживания».
По СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск
«Детский сад № 10»:
Нарушения текущего характера устранены.
По нарушениям капитального характера
повторно направлены письма Главе
г.о. Октябрьск (исх. № 1008 от 22.10.2021),
заместителю Главы городского округа
Октябрьск Самарской области Руководителю
МКУ«Комитет по архитектуре, строительству
и транспорту» Администрации г.о. Октябрьск
(исх. № 1010 от 22.10.2021), в МБУ
г.о.Октябрьск Самарской области «Служба
благоустройства, озеленения, содержания
дорог и транспортного обслуживания» (исх.
№ 1009 от 22.10.2021) с просьбой принять
необходимые меры к устранению
нарушений. Комплектование осуществляется
в соответствии с утвержденным
государственным заданием.



административного
наказания
от 18.10.2021
№ 17-01/196,
№ 17-01/197,
№17-01/198,
№ 17-01/199;
Постановления о
прекращении
производства по делу
об административном
правонарушении от
18.10.2021
№ 17-01/66,
№ 17-01/67

1. Асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек
местами нарушено;
2. На территории групповых площадок не установлены
теневые навесы для трех групп;
3. На собственной территории не оборудована
площадка, расположенная в непосредственной близости от
въезда на эту территорию, с водонепроницаемым покрытием
для сбора отходов, превышающая площадь основания
контейнеров на 1 м во все стороны;
4. В туалетной комнате смешанной группы
компенсирующей направленности не оборудованы отдельные
кабинки для мальчиков и девочек;
5. Гигиеническое покрытие потолка и стен местами
нарушено (имеет дефекты) в туалетной комнате старшей
группы, туалетной комнате 2 младшей, что не допускает
качественно проводить их уборку влажным способом с
применением дезинфицирующих средств;
6. В раздевальной смешанной группы компенсирующей
направленности, спальне старшей группы, в групповой и
спальне средней группы, во 2 младшей группе, прачечной
нарушена целостность остекления окон, конструкции окон не
позволяют обеспечить режим проветривания помещений;
7. На пищеблоке зона мытья кухонной посуды,
являющаяся источником выделения влаги, не оборудована
локальной вытяжной системой;
8. В групповой (игровой) группы раннего возраста на 1
ребенка приходится 1,8 м² при норме не менее 2,5 м² на 1
ребенка; в групповой (игровой) 2 младшей группы на 1
ребенка приходится 1,7 м² при норме не менее 2,0 м²; в
групповой (игровой) подготовительной группы на 1 ребенка
приходится 1,4 м² при норме не менее 2,0 м²; в групповой
(игровой) смешанной дошкольной группы на 1 ребенка
приходится 1,6 м² при норме не менее 2,0 м².
9. Количество детей в смешанной дошкольной группе
превышает 10 детей в возрасте старше 3-х лет;
10. Используемые трансформируемые кровати не имеют
самостоятельный заход на них;

В отношении юридического лица и
должностных лиц Территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Самарской
области в городе Сызрани назначены
административные наказания в виде
предупреждения.



11. Искусственная «С»- витаминизация 3-х блюд
(напитки) проводится без соблюдения инструкции;
12. Отсутствуют сведения о возрастной ревакцинации
против дифтерии с периодичностью 1 раз в 10 лет в
медицинских книжках  4 сотрудников;
13. У 3 сотрудников просрочено обследование на
гельминтозы и кишечные протозоозы.
Срок – 01.10.2022.

Директор                                                                                                                                                                                                                           О.А. Дунова
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