
 

Информация государственного  бюджетного  общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Демидова К.П. с.Черновка муниципального района Сергиевский   

Самарской области о  результатах проверок в 2018 году  органами прокуратуры и о мерах, принятых  для устранения нарушений. 

 

 

В 2018 году  в  ГБОУ СОШ с.Черновка им.Демидова К.П.  было проведено 7 проверок.  По результатам проверок  составлено  

6 представлений  о выявленных нарушениях, 1 протест.  

 

Результаты проверок в 2018 году:   не устранены  нарушения, которые   связаны с большими материальными затратами  

 

(Отсутствует система громкоговорящей связи, система видеонаблюдения;  в лагере дневного пребывания  отсутствует система видеонаблюдения, 

громкоговорящего оповещения, металлодетектор;  отсутствуют технические средства обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 

подготовки по основам военной службы ). 
 

Принятые меры по результатам проверок  – нарушения, не требующие больших материальных затрат – устранены. 
 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование ОУ 

Акт прокурорского 

реагирования 

(дата, №, какой 

прокуратурой вынесен) 

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ для 

устранения нарушений 

1 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Демидова К.П. 

с.Черновка 

муниципального 

района Сергиевский   

Представление прокуратуры 

Сергиевского района 

Самарской области об 

устранении нарушений 

требований законодательства 

об образовании  

 от 29.01.2018 № 21-79-

13/2018 

На официальном интернет-сайте 

школы не размещено положение  о 

порядке расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися 

На момент проверки локальный акт 

«Положение о порядке расследования и 

учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

ГБОУ СОШ с.Черновка им.Демидова 

К.П. был размещен на официальном 

сайте школы. 
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Самарской области 

2  Представление прокуратуры 

Сергиевского района 

Самарской области об 

устранении нарушений 

требований Федерального 

закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии 

терроризму»  

от 28.02.2018 № 27-66-101-18 

Отсутствует система громкоговорящей 

связи, система видеонаблюдения 

Для установки указанного 

оборудования у ОО нет средств, подана 

заявка в МАУ «Сервис» (исх. От 

25.10.2017 № 73). 

3  Протест прокуратуры 

Сергиевского района 

Самарской области на 

положение о добровольных 

пожертвованиях ГБОУ СОШ 

с.Черновка муниципального 

района Сергиевский 

Самарской области, 

утвержденное приказом 

директора от 03.09.2013 г № 

48/9  

 

Несоответствие п.3.5 Положения, п.1.1, 

2.1 типовой формы договора 

требованиям Федерального  закона  № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального  закона № 

135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных 

организациях». 

Нарушения, указанные  в протесте, 

устранены и изложены в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», 

приняты на заседании Педагогического 

совета (протокол № 5 от 30.03.2018 г.), 

утверждены приказом директора от 

30.03.2018 г. № 43/1-од. 

 

4  Представление прокуратуры 

Сергиевского района 

Самарской области об 

устранении нарушений 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

от 26.03.2018 

№ 21-79-153/2018 

В локальном акте Порядок и основание 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся не 

предусмотрен порядок и условия 

восстановления обучающихся 

Нарушения, указанные  в 

представлении, устранены и изложены в 

соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», приняты на заседании 

Педагогического совета (протокол № 5 

от 30.03.2018 г.), утверждены приказом 

директора от 30.03.2018 г. № 43/2-од. 

 

5  Представление прокуратуры В ежедневном меню не указывается С целью устранения выявленных 
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Сергиевского района 

Самарской области об 

устранении нарушений 

требований законодательства 

об образовании при 

организации питания  

 От 19.03.2018 № 21-79-

172/2018 

 

информация о замене блюд для детей с 

пищевыми аллергиями и сахарным 

диабетом . 

нарушений в меню ДГПД «Солнышко» 

внесена коррекция,  вписаны  блюда-

заменители с учетом их пищевой и 

энергетической ценности. 

 

6  Представление прокуратуры 

Сергиевского района 

Самарской области об 

устранении нарушений 

требований Федерального 

законодательства в сфере 

обеспечения 

противодействия терроризму 

и санитарно-

эпидемиологических правил 

от 25.06.2018 № 21-79-

462/2018 

1.В лагере дневного пребывания  

отсутствует система видеонаблюдения, 

громкоговорящего оповещения, 

металлодетектор. 

2.В летнем лагере суточная проба 

предыдущего дня оставлена объемом 

менее 100 граммов; оценка качества 

блюд завтрака 08.06.208 проведена 

бракеражной комиссией в составе 

менее 3 человек. 

1.Для установки указанного 

оборудования у ОО нет средств. 

2.Нарушения устранены; начальнику 

лагеря с дневным пребыванием детей, 

за ненадлежащее исполнение 

возложенных обязанностей, за 

несвоевременное осуществление мер 

организационного и технического 

обеспечения,  объявлено замечание. 

 

7  Представление прокуратуры 

Сергиевского района 

Самарской области об 

устранении нарушений 

требований  законодательства 

о воинской обязанности  от 

31.07.2018 № 21-79-532/2018 

Учебно-материальная база школы, для 

обучения граждан начальным знаниям 

в области обороны и подготовки по 

основам военной службы не 

соответствует требованиям 

законодательства (отсутствует 

предметный кабинет, элементы полосы 

препятствий, технические средства 

обучения). 

         Учебно-материальная база школы, 

для обучения граждан начальным 

знаниям в области  обороны и 

подготовки по основам военной 

службы, включает в себя предметный 

кабинет с учебными и наглядными 

пособиями, техническими средствами 

обучения, спортивный городок с 

элементами полосы препятствий. 

Стрелковый тир (или электронный 

стрелковый тренажер) организация 

приобрести самостоятельно не может. 
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Основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия изучаются с 

использованием электронных 

наглядных пособий. 

 

 

 

 

Директор школы   Милюкова И.В. 


