
Результаты проверок ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани за 2014 год
Дата Контролирующий 

орган
Результаты Принятые меры по 

устранению нарушений
17.02.2014г. Прокуратура 

города  Сызрани 
Самарской области 

Представление  21-73/14 от 17.02.2014г.
об устранении нарушений требований 
законодательства о профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Информирование 
администрацией 
образовательного 
учреждения органов 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
(ОПДН ОУУП и ПДН 
МУ МВД России, 
Управление по вопросам 
семьи, материнства 
детства Администрации 
г.о.Сызрань, КДН и ЗП 
Администрации 
г.о.Сызрань, Сызранский 
городской центр 
социальной помощи 
семье и детям), 
осуществление 
систематических рейдов 
совместно с 
представителями 
Управления по вопросам 
семьи, материнства и 
детства, Отделом 
полиции – 32 МВД 
России Сызранское, 
проведение совещания с 
педагогическим 
коллективом учреждения 
по вопросам соблюдения 
законодательства по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних; 
издан приказ № 99/ОД от 
03.03.2014 г. «Об 
устранении нарушений 
требований 
законодательства о 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» с 
вынесением 
дисциплинарного 
взыскания – замечание 
классному 
руководителю, 
воспитателю.

19.03.2014г. Прокуратура Представление  86-61/14 от 19.03.2014г. Администрацией 



города  Сызрани 
Самарской области 

об устранении нарушений федерального 
законодательства в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и 
законодательства об образовании

образовательного 
учреждения направлена 
заявка (конкурсная 
документация) на 
размещение заказа по 
определению 
исполнителя услуг по 
организации питания в 
Главное управление 
торгов Самарской 
области, издан приказ № 
121/ОД от 31.03.2014г. о 
привлечении 
дисциплинарной 
ответственности - 
замечание бухгалтеру, 
ответственному за 
своевременное 
формирование и 
размещение заявки 
(конкурсной 
документации) на 
размещение заказа по 
определению 
исполнителя услуг

19.05.2014г. Прокуратура 
города  Сызрани 
Самарской области 

Представление  86-61/14 от 19.05.2014г. 
об устранении нарушений федерального 
законодательства в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и 
законодательства об образовании

Администрацией 
образовательного 
учреждения направлена 
заявка (конкурсная 
документация) на 
размещение заказа по 
определению 
исполнителя услуг по 
организации питания в 
Главное управление 
торгов Самарской 
области, издан приказ № 
121/ОД от 31.03.2014г. о 
привлечении 
дисциплинарной 
ответственности - 
замечание бухгалтеру, 
ответственному за 
своевременное 
формирование и 
размещение заявки 
(конкурсной 
документации) на 
размещение заказа по 
определению 
исполнителя услуг

30.04.2014г. Прокуратура 
города  Сызрани 
Самарской области 

Представление  21-73/14 от 30.04.2014г. 
об устранении нарушений требований ФЗ № 
120-ФЗ в части осуществления 
профилактической работы по 

Профилактическая 
работа по 
предупреждению 
правонарушений 



предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних учащихся

несовершеннолетних 
учащихся ведется 
своевременно и 
систематически, 
дополнительно 
проведены  совещание с 
педагогическим 
работниками, 
тематические классные 
часы с обучающимися, 
профилактическая 
беседа с 
несовершеннолетним 
подростком, 
совершившим кражу 
сотового телефона, 
организована занятость 
подростка в летний 
период.

20.05.2014г. Прокуратура 
города  Сызрани 
Самарской области 

Представление  07-18 от 20.05.2014г. 
об устранении нарушений требований 
трудового законодательства

Внесены изменения в 
оформление трудового 
договора работника, 
издан приказ № 208/ОД 
от 06.06.2014г. о 
вынесении 
дисциплинарного 
взыскания – замечание 
секретарю.

30.06.2014г. Прокуратура 
города  Сызрани 
Самарской области 

Протест № 21-73/14 от 30.06.2014г на 
правила внутреннего трудового распорядка 
ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани

Правила внутреннего 
трудового распорядка 
приведены в 
соответствие с 
законодательством

06.08.2014г. ОНД  г.о.Сызрань, 
Октябрьск  и  м.р. 
Сызранский, 
Шигонский, 
управления 
надзорной 
деятельности 
Главного 
управления  МЧС 
России  по 
Самарской области 

Акт № 1301 от 06.08.2014г,  № 1304 от 
06.08.2014г.
без замечаний

19.08.2014г. ОНД  г.о.Сызрань, 
Октябрьск  и  м.р. 
Сызранский, 
Шигонский, 
управления 
надзорной 
деятельности 
Главного 
управления  МЧС 
России  по 
Самарской области 

Акт № 1575 от 19.08.2014г. 
без замечаний

19.09.2014г. Прокуратура Представление № 27-57/14 от 19.09.2014г. Приказ № 448/ОД от 



города  Сызрани 
Самарской области 

об устранении нарушений требований ФЗ 
«О противодействии терроризму» в части 
обеспечения безопасности и защищенности 
несовершеннолетних в образовательных 
учреждениях

16.10.2014г. о 
привлечении к 
дисциплинарной 
ответственности – 
замечание зам.директора 
по ХР.
Направлены письма – 
обращения в Отдел 
охраны здоровья и 
образования населения 
Администрации 
г.о.Сызрань № 589 от 
22.08.2011, № 850 от 
21.08.2014г,  № 1053 от 
06.10.2014г), Комитет по 
строительству и 
архитектуре (№ 1054 от 
06.10.2014г), МБУ 
г.о.Сызрань «Служба 
эксплуатации зданий и 
сооружений» (№ 1056 от 
06.10.2014г)

27.10.2014г Территориальное 
управление 
Роспотребнадзора 
по  Самарской 
области  в 
г.Сызрани

Предписание  № 17-07/389 от 27.10.2014г.

04.12.2014г. ОНД  г.о.Сызрань, 
Октябрьск  и  м.р. 
Сызранский, 
Шигонский, 
управления 
надзорной 
деятельности 
Главного 
управления  МЧС 
России  по 
Самарской области 

Акт  №  1386  от  04.12.2014г,  №  1387  от 
04.12.2014г
без замечаний


