
 

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий 

 
ГБОУ СОШ с.Марьевка 

  

Дата 

проверки 

Наименование 

контрольного 

органа 

Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам проверки 

1 2 3 4 5 

20.01.2020 

Прокуратура 

Пестравского 

района 

Самарской 

области 

   Соответствие Положения об обучении на дому 

ГБОУ СОШ с.Марьевка 

Положение об обучении на дому  не 

соответствует приказу МОиН СО № 276-

од от 04.09.2014 года "Об утверждении 

Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной 

и муниципальной 

образовательной организации и родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей 

инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на 

дому, в Самарской области" 

Положение об обучении на дому приведено в 

соответствие с действующим законодательством. 

27.02.20 

Прокуратура 

Пестравского 

района 

Самарской 

области 

Соблюдение законодательства по обеспечению 

безопасности детей в ОО 

Установлено, что охрана оразовательной 

оранизации осуществляется не 

лицензированной охранной организацией 

Учредителю направлено ходатайство с просьбой окаать 

содействие в обеспечении охраны здания школы 

сотрудниками ЧОП  или подразделениями 

ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти; 

Ресурсоснабжающей организации направлено 

ходатайство с просьбой окаать содействие в 

обеспечении охраны здания школы сотрудниками ЧОП  

или подразделениями ведомственной охраны 

федеральных органов исполнительной власти; 

Завхозу школы объявлено замечание. 

02.03.20 

Прокуратура 

Пестравского 

района 

Самарской 

области 

Соблюдение законодательства в сфере 

профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Ненадлежащее исполнение 

образовательным учреждением своих 

функций по осуществлению безопасности 

обучающихся, а также полномочий в 

сфере профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

С педагогами ГБОУ СОШ с.Марьевка была проведена 

разъяснительная беседа, в ходе которой было указано 

на ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, выразившееся в недостаточном 

внимании к обеспечению безопасности учащихся и 

ненадлежащей профилактике подобных инцидентов. За 

допущенное нарушение заместителю директора по 

УВР  - объявлено замечание. 



12.05.2020 

Прокуратура 

Пестравского 

района 

Самарской 

области 

Соблюдение требований федерального 

законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, о 

защите прав юридических лиц и индивиуальных 

предпринимателей 

Ненадлежащее исполнение требований 

федеральнго законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд, о защите прав юридических лиц 

и индивиуальных предпринимателей 

Приняты меры по устранению допущенных 

нарушений закона, причин и условий, им 

способствующих, и недопущению впредь. 

Привлечена  к дисциплинарной ответственности 

специалист по закупкам. 

30.06.2020 

Прокуратура 

Пестравского 

района 

Самарской 

области 

 Соответствие Правил внутреннего трудового 

распорядка ГБОУ СОШ с.Марьевка 

Правила внутреннего трудового 

распорядка не соответствует требованиям 

федерального законодательства 

Правила внутреннего трудового распорядка приведено 

в соответствие с действующим законодательством. 
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