
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,  

отчеты об исполнении таких предписаний за 2015-2016 уч.г. 

Проверяющая 

организация 

Тема проверки Дата проведения 

проверки 

Итоги проверки, 

предписания 

Устранение нарушений 

Прокуратура 
Пестравского района 

Представление об 
устранении 
нарушений 
федерального 
законодательства о 
наркотических 
средствах № 21-76-
154-15 от 26.02.2015 
года  Прокуратура 
Пестравского района 

Март 2015 Выявлены нарушения: 
п.10 Правил в 
Журнале за 2014 год в 
разделе «Серная 
кислота» и в Журнале 
за 2015 год в разделе 
«Соляная кислота» не 
указаны инициалы 
лица производившего 
записи, в нарушение 
п.11Правил в Журнале 
за 2014 год раздела 
«Соляная кислота» 
имеются 
незаверенные 
исправления. 

Ответственному за 
ведение и хранение 
специальных 
журналов регистрации 
операций, связанных с 
оборотом 
прекурсоров 
наркотических 
средств и 
психотропных веществ 
-учителю химии 
 Пигаревой Г.А. 
объявлено замечание 
(приказ №19/1-од от 
17 марта 2015 года). 

Прокуратура 
Пестравского района 

Представление об 
устранении 
нарушений 
законодательства об 
образовании №21-76-
2702-15 от 14.12.2015 
года  

Декабрь 2015 Выявлено 
несоответствие 
Правил внутреннего 
трудового распорядка 
ГБОУ СОШ с.Марьевка 
действующему 
законодательству, 

Правила внутреннего 
трудового распорядка 
ГБОУ СОШ с.Марьевка 
приведены в 
соответствие 
действующему 
законодательству – 



Прокуратура 
Пестравского района 

вынесен протест на 
данный локальнай акт 

и.о. директора по УВР  
Полутиной Г.В. 
объявлено замечание 
(приказ №91/1-од от 
18 декабря 2015 года) 

Прокуратура 
Пестравского района 

Протест на положение 
об организации 
индивидуального 
обучения №21-76-
2160-15 от  31.08.2015 
года 
Прокуратура 
Пестравского района 

Сентябрь 2015 Выявлено 
несоответствие 
Положения об 
организации 
индивидуального 
обучения ГБОУ СОШ 
с.Марьевка 
действующему 
законодательству, 
вынесен протест на 
данное положение 

Положение об 
организации 
индивидуального 
обучения ГБОУ СОШ 
с.Марьевка 
приведено в 
соответствие 
действующему 
законодательству 

Роспотребнадзор Распоряжение №16-
05/254 от 26 октября 
2015 года, акт №16-
05/254 от 07.12.2015 
года 
(Территориальный 
отдел Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 

Декабрь 2015 Выявлены нарушения: 
расписание уроков не 
отвечает требованиям 
СанПин; для 
ополаскивания 
посуды в третьей 
секции горячей воды 
нет мет.сетки и 
гибкого шланга с 
душевой насадкой; 
наименование блюд в 
меню не соответствует 

Проведена работа по 
изменению 
расписания уроков 
для соответствия его 
всем требованиям 
СанПин. Для 
ополаскивания 
посуды в третьей 
секции горячей воды 
установлены мет. 
Сетка и смеситель с 
гибким шлангом с 



человека по 
Самарской области в 
городе 
Новокуйбышевске) 

наименованиям, 
указанным в 
технологической 
карте с ссылкой на 
сборник рецептур; 
туалеты не оснащены 
педальными ведрами 
для мусора, в 
Идакринском филиале 
в кабинете начальных 
классов умывальные 
раковины не 
подключены к 
холодному 
водоснабжению. 

душевой насадкой. 
Наименование блюд в 
меню пишется в 
соответствии с 
наименованиям, 
указанным в 
технологической 
карте с ссылкой на 
сборник рецептур. В 
туалеты приобретены 
и установлены 
педальные ведра для 
мусора. В МАУ 
«Ресурсный центр» 
подана заявка на 
подключение в 
Идакринском филиале 
в кабинете начальных 
классов умывальные 
раковины к 
холодному 
водоснабжению. 
Спец.одежду для 
воспитателей (халаты 
светлых тонов) 
запланировано 
приобрести в течение 
2016 года 



Госпожнадзор Распоряжение № 31 
от 30.04.2015 года, акт 
проверки 
 № 31 (ОНД 
м.р.Пестравский и 
Красноармейский УНД 
ГУ МЧС России по 
Самарской области 

8.05.2015 Нарушений не 
выявлено 

 

Госпожнадзор Распоряжение № 153 
от 07.12.2015 года 
(ОНД м.р.Пестравский 
и Красноармейский 
УНД ГУ МЧС России по 
Самарской области 

15.12.2015 Нарушений не 
выявлено 

 

ОГИБДД О МВД 
России по 
Пестравскому району 
Самарской области 

Распоряжение  
№ 85/5327 от 
28.10.2015 года, акт 
№6 от 06.11.2015 года 
(ОГИБДД О МВД 
России по 
Пестравскому району 
Самарской области 

6.11.2015 Выявлены нарушения: 
не обеспечено 
соответствие 
водителей 
профессиональным и 
квалификационным 
требованиям, 
предъявляемым при 
осуществлении 
перевозок 
(отсутствовали 
удостоверения о 
прохождении курсов 
повышения 

Нарушение устранено 
(удостоверения о 
прохождении курсов 
повышения 
квалификации 
водителями 
получены) 



квалификации 
водителями) 

ОГИБДД О МВД 
России по 
Пестравскому району 
Самарской области 

Распоряжение  
№ 5990от 03.12.2015 
года, акт №9 от 
08.12.2015 года 
(ОГИБДД О МВД 
России по 
Пестравскому району 
Самарской области 

8.12.2015 Нарушений не 
выявлено 

 

Средне –Поволжское 
управление 
Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Распоряжение №2737 
от 03.11.2015 года, акт 
№09-381-11-15-589-п 
от 11.11.2015 года, 
предписание №09-
381-11-15-589-п от 
11.11.2015 года 
(Средне –Поволжское 
управление 
Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору) 
 

10.11.15 Выявлены нарушения: 
Инструкции по учету 
электроэнергии и её 
рац.использоаванию 
отсутствует раздел по 
рац.использованию 
электроэнергии; 
отсутствует паспорт 
(или журнал) на 
средства учета 
эл.энергии с 
отметками о всех 
ремонтах, 
калибровках, и 
поверках; отсутствует 
перечень  тепловых 
установок, на которых 
запланировано 

Доработаны 
инструкции по учету 
электроэнергии и её 
рац.использованию, 
добавлен раздел по 
рац.использованию 
электроэнергии; 
представлен 
паспорт(или журнал) 
на средства учета 
эл.энергии с 
отметками о всех 
ремонтах, 
калибровках, и 
поверках; разработан 
и утвержден перечень 
тепловых установок, 
на которых 



проведение режимно-
налодочных работ и 
сроки их проведения, 
утвержденные 
руководством 
учреждения; не 
обеспечивается 
рациональное 
расходование 
топливно- 
энергетических 
ресурсов, учет и 
анализ технико-
экономических 
показателей тепловых 
энергоустановок. 

запланировано 
проведение режимно-
наладочных работ и 
сроки их проведения; 
рациональное 
расходование 
топливно-
энергетических 
ресурсов, учет и 
анализ технико-
экономических 
показателей тепловых 
энергоустановок 
обеспечен в журнале 
учета. 

Юго-Западное 
управление 
министерства 
образования и науки 
Самарской области 

Акт от 19.01.2015 
года(Юго-Западное 
управление 
министерства 
образования и науки 
Самарской области) 

19.01.2015 Выявлены нарушения: 
в расходовании 
командировочных 
расходов, а именно: 
не выдано служебное 
задание, не составлен 
отчет о его 
выполнении. 

 

ГУ-УПФР в 
Пестравском районе, 
Филиал №15 ГУ-СРО 
ФСС РФ 

Решение №4 от  
11.03.2015 года, 
решение 11 от 
11.03.2015 года (ГУ-

11-13.03.2015 Выявлены нарушения: 
занижена база для 
начисления страховых 
взносов на ОПС и 

Задолженность 
оплачена. Составлена 
корректирующая 
отчетность в Форме -4 



УПФР в Пестравском 
районе, Филиал №15 
ГУ-СРО ФСС РФ) 

ОМС, рассчитаны и 
оплачены листы 
нетрудоспособности в 
нарушении п.п. 63,65 
Приказа 
Минсоцразвития 
России от 29.06.2011 
№624н 

ФСС, поданы 
корректирующие 
индивидуальные 
сведения в ПФР. 
Объявлено замечание 
ответственному за 
оформление листов 
нетрудоспособности. 

 


