
Информация  
о результатах проверок в 2015 году образовательных учреждений органами  Государственного пожарного надзора и  о 

мерах принятых образовательными учреждениями для устранения нарушений 
 
№ 
п\п 

Краткое 
наименование ОУ 

Распоряжение о проверке, акт о 
выявленных нарушениях, 
предписание об устранении 
нарушений со сроком) 

Выявленные 
нарушения 

Сведения о мерах 
принятых в ОУ для 

устранения 
нарушений (в т.ч. по 

приказам о 
дисциплинарных 

взысканиях: дата, №, 
ФИО, должность), 

источники 
финансирования 

Сведения о 
возбуждении дела об 
административном 
правонарушении и 
наложении санкции в 

виде штрафа, 
источник оплаты 

наложенного штрафа 

1 ГБОУ СОШ №4  
п.г.т. 

Алексеевка 

распоряжение № 32 от 19мая 
2015 г. 

Проверка с 20.05.2015г. по 
29.05.2015г. 

Срок устранения 01.07.2015г 

Система пожарной 
сигнализации не 
обеспечивает подачу 
сигналов о 
возникновении 
пожара на пульт  
подразделения 
пожарной охраны без 
участия работников 
объекта 

Письмо в 
Администрацию г. 
Кинеля на выделение 

средств для 
устранения 
нарушения 

нет 

2  Распоряжение № 309 от 
01.12.2015г 

Проверка с 08.12.2015г по 
16.12.2015г 

Срок устранения 15.04 2016г 

Система пожарной 
сигнализации не 
обеспечивает подачу 
сигналов о 
возникновении 
пожара на пульт  
подразделения 
пожарной охраны без 
участия работников 

Письмо в 
Администрацию г. 
Кинеля на выделение 

средств для 
устранения 
нарушения 

нет 



объекта и 
транслирующий этот 
сигнал организации 
На путях эвакуации ,  
для окраски стен и 
покрытия пола 
использован 
материал  не 
отвечающий 
противопожарным 
нормам нормам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация  
о результатах проверок в 2015 году образовательных учреждений органами  Роспотребнадзора  и  о мерах принятых 

образовательными учреждениями для устранения нарушений 
 
№ 
п\п 

Краткое 
наименование ОУ 

Распоряжение о проверке, акт о 
выявленных нарушениях, 
предписание об устранении 
нарушений со сроком) 

Выявленные 
нарушения 

Сведения о мерах 
принятых в ОУ для 

устранения 
нарушений (в т.ч. по 

приказам о 
дисциплинарных 

взысканиях: дата, №, 
ФИО, должность), 

источники 
финансирования 

Сведения о 
возбуждении дела об 
административном 
правонарушении и 
наложении санкции в 

виде штрафа, 
источник оплаты 

наложенного штрафа 

1 ГБОУ СОШ №4  
п.г.т. 

Алексеевка 

распоряжение № 05/969 от 
29.092015гг. 

Проверка с 05.10.2015г. по 
30.10.2015г. 

Срок устранения 10.08.2016г 
 

ученическая  мебель не 

соответствует росто-возрастным 

особенностям детей 

написано письмо в 

администрацию города с 

целью оказания помощи в 

закупке новой мебели 

Постановление 
№05/912 от 
09.11.2015г 

Штраф в размере 
3000 руб. 

Оплата из личных 
средств 

2   ученическую мебель 

промаркировать в 

зависимости от роста 

вся мебель промаркирована  

   в кабинете химии 

отремонтировать вытяжной 

шкаф 

шкаф отремонтирован  

   провести замену разбитых 

оконных стекол на 1 этаже 

работа будет выполнена 

после закупки стекла  

 

   Освещенность в учебных 

кабинетах привести в 

написано письмо в 

администрацию города с 

 



соответствии санитарных 

требований.  

целью оказания помощи в 

закупке новой мебели 

   наполняемость классов 

привести в соответствие 

санитарных требований 

  

   Составить рациональное 

расписание 

дано задание зам. директора 

в течении месяца составить 

расписание в соответствие с 

СанПиН 

 

   обеспечить работу 

пищеблока 

полуфабрикатами 

 

проведена беседа с шеф 

поваром и 

предпринимателем  

 

   для порционирования блюд. 

использовать инвентарь с 

меткой объема в литрах и 

миллилитрах 

инвентарь закуплен  

   Изъять из оборота кухонную 

посуду с повреждённой 

эмалью 

посуда изъята  

   складские помещения для 

хранения продуктов 

оборудовать приборами для 

измерения относительной 

влажности и температуры 

воздуха  

помещения оборудованы 

приборами измерения 

влажности и температуры 

 

   в обед включать закуску и 

сладкие блюда 

меню пересмотрено внесены 

изменения. 

 



   фактический рацион 

питания должен 

соответствовать 

утверждённому примерному 

меню. делать расчеты , 

подтверждающие пищевую  

ценность при замене одних 

пищевых продуктов 

другими. 

сделано замечание шеф 

повару  

 

   гардероб оборудовать 

ячейками для обуви 

написано письмо в 

администрацию города с 

просьбой оборудовать 

гардероб новой мебелью 

 

   стены в помещениях 

привести в соответствие с 

санитарными требованиями 

вовремя косметического 

ремонт стены будут 

выкрашены 

водоэмульсионной  

краской   

 

   учащихся 1 ступени 

обеспечить школьными 

партами с регулятором 

наклона 

написано письмо в 

администрацию города с 

целью оказания помощи в 

закупке новой мебели 

 

   в кабинете химии 

установить мебель в 

соответствии санитарных 

требований  

написано письмо в 

администрацию города с 

целью оказания помощи в 

закупке новой мебели 

 

 
 



Информация  
о результатах проверок в 2015 году образовательных учреждений иными контролирующими органами  и  о мерах 

принятых образовательными учреждениями для устранения нарушений 
 
№ 
п\п 

Краткое 
наименование ОУ 

Распоряжение о проверке, акт о 
выявленных нарушениях, 
предписание об устранении 
нарушений со сроком) 

Выявленные 
нарушения 

Сведения о мерах 
принятых в ОУ для 

устранения нарушений 
(в т.ч. по приказам о 
дисциплинарных 

взысканиях: дата, №, 
ФИО, должность), 

источники 
финансирования 

Сведения о 
возбуждении дела об 
административном 
правонарушении и 
наложении санкции в 

виде штрафа, 
источник оплаты 

наложенного штрафа 

1 ГБОУ СОШ №4  
п.г.т. 

Алексеевка 

Распоряжение министерства образования 

и науки Самарской области от 09.09.2015г 

№721-п 

 

предписание об устранении нарушений от 

22.10.2015г №325-П/В-15(з) 

срок устранения 21.04.2016г 

 В  нарушение требований п.18 

приказа МОиН РФ от 

22.012014г №32 « Об 

утверждении порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего. и среднего общего 

образования» в Журнале 

регистрации приема заявлений в 

Организацию не 

регистрируются документы 

представленные родителями 

(законными представителями ) 

детей 

в Журнале регистрации 

приёма заявлений  для 

зачисления  в 1 класс 

добавлена  колонка « 

Перечень представленных 

документов» 

нет 

2   Заявление об отчислении не 

соответствует пункту 6 

приказа МОиН РФ 

от12.03.2014г№177 «Об  

утверждении Порядка и условий 

Утверждена новая форма 

заявления об отчислении  

обучающихся  Приказ № 110 

от 23.10. 15г 

 



осуществленя перевода 

обучающихся из одной 

организации ,осуществляющей 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам  начального 

общего, основного общего. и 

среднего общего образования в 

другие организации. 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам и  

соответствующего уровня и 

направленности» в части 

отсутствия даты рождения 

ребенка 

   В нарушение ч 2 ст 54 ФЗ 

«об образовании в РФ» в 

договоре  между 

Организацией  и родителями 

воспитанников структурного 

подразделения Организации 

«Светлячок» не указаны 

основные характеристики 

образования, в том числе 

вид, уровень и 

направленность 

образовательной программы 

(часть образовательной 

программы определённых 

Разработан новый проект 

договора с родителями  

воспитанников структурного 

подразделения Организации 

«Светлячок» с указанием 

основных характеристик 

образования, в том числе 

вид, уровень и 

направленность 

образовательной программы 

,  формы обучения. 

 



уровня, вида и 

направленности), форма 

обучения. 

   Договоры о представлении 

общего образования 

государственными 

общеобразовательными 

учреждениями (договоры об 

образовании) заключаемыми 

между Организацией и 

родителями обучающихся . 

не соответствуют 

требованиям ч2ст 54 ФЗ от 

29.12.2012г № 273-ФЗ 

Договоры об образовании  

при приеме обучающихся в 

ГБОУ СОШ №4 п.г.т. 

Алексеевка с 1 сентября 

2015г не заключаются.   

 

   Пункт договора между 

Организацией и родителями  

структурного подразделения 

детского сада 

«Светлячок»не 

соответствуют п.3.8 устава 

организации и п. 14 приказа 

МОиН РФ « Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам дошкольного 

образования» в части 

функционирования групп 

Режим  пребывания 

воспитанников  детского 

сада   приведен в 

соответствие с  Уставом 

организации  

с 7-00 до 19-00 

 



(режима пребывания 

воспитанников) 

   В нарушении требований  ч2 

ст 29 ФЗ от 29.12.2012г № 

273-ФЗ, п.3 Правил 

размещения на официальном 

сайте ОО в информационно 

– коммуникационной сети 

«Интернет», утверждённых 

Постановлением  

Правительства РФ от 

10.07.2013№582, и приказа 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования 

и науки от 29.05.2014г№785 

« Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта ОО в 

информационно – 

коммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» на 

официальном сайте 

Организации необходимая 

информация размещена не в 

полном объёме.  

 

Ответственному за 

размещение информации на 

сайте представлена 

необходимая информация 

для размещения 

(информация о курсах 

повышения квалификации 

работников учреждения.) 

 

 
 


