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Информация Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области о результатах 

проверок  в 2018 году образовательных учреждений органами прокуратуры и о мерах принятых образовательными 

учреждениями для устранения нарушений  

 

  
№ 

п/п 
Полное наименование ОУ Акт прокурорского 

реагирования (дата, 

№, какой 

прокуратурой 

вынесен) 

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ для 

устранения нарушений (в т.ч. по 

приказам о дисциплинарных 

взысканиях: дата, № ФИО, 

должность) 

1. Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 г.о. Чапаевск 

Самарской области 

16.01.2018, № 21-68-

9/18, Прокуратура 

г.о. Чапаевск 

Предписание об  устранении 

нарушений законодательств о 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

1) Разработан План 

профилактической работы с 

несовершеннолетними. 

2) Учителю Гребёнкиной А.А., 

Бурмистровой М.В. вынесено 

дисциплинарное взыскание за 

ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей 

(приказ № 53/1 от 26.01.2018г.) 

16.02.2018г., № 21-

68-187/18, 

Прокуратурой г.о. 

Чапаевск. 

Предписание об устранении 

нарушений законодательства об 

охране жизни и здоровья 

несовершеннолетних, сан.-эпид. 

законодательства 

1) Все работники СП-ДС № 20 

прошли гигиеническую 

аттестацию. 

2) Заведующей СП-ДС № 20 

Агафоновой С.М. вынесено 

дисциплинарное взыскание за 

ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей 

(Приказ № 74/1 от 12.03.2018г.) 

19.02.2018г. № 21-68-

201/18, Прокуратурой 

Предписание об устранении 

нарушений законодательства о 

1) КТС в СП-ДС № 1 проверяется 

ежедневно (проведён 



г.о. Чапаевск противодействию терроризму, об 

охране жизни и здоровья 

несовершеннолетних. 

дополнительный инструктаж с 

завхозом и сторожами). 

2) Заведующей СП-ДС № 1 

Зелёнкиной Т.П. вынесено 

дисциплинарное взыскание за 

ненадлежащее исполнен6ие 

обязанностей. (Приказ № 63 от 

20.03.2018г.) 

3) Завхозу  СП-ДС № 1 Ищейкиной 

Е.Е. вынесено дисциплинарное 

взыскание за ненадлежащее 

исполнен6ие обязанностей. 

(Приказ № 64 от 20.03.2018г.) 

 

30.03.2018г., № 21-

68-467/18, 

Прокуратура г.о. 

Чапаевск 

Протест на правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Приняты изменения и дополнения 

в ПВТР (приложение № 1 к КД), 

(протокол заседания Общего 

собрания трудового коллектива 

от 10.04.2018г. № 2.). 

10.05.2018г., № 21-

68-834/18, 

Прокуратурой г.о. 

Чапаевск 

Протест  на Положение о совете 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних. 

Принята Новая редакция 

Положения о совете 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних. (Приказ № 

110 от 11.05.2018г.) 



21.05.2018г., № 21-

68-884/18, 

Прокуратурой г.о. 

Чапаевск.  

Представление об устранении 

нарушений миграционного 

законодательства 

1) Письмо уведомление в 

миграционную службу отсылаются 

только заказным письмом с 

уведомлением. 

2) Специалисту по кадрам 

Кузнеченковой Н.А. вынесено 

дисциплинарное взыскание за 

ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей (приказ 

№ 139 от 15.06.2018г.) 

06.06.2018г., № 21-

68-1000/18, 

Прокуратурой г.о. 

Чапаевск 

Протест на порядок оформления, 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

обучающихся (воспитанников). 

Принята новая редакция Порядка 

оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между  ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Чапаевск обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

(воспитанников). (Приказ № 132 от 

08.06.2018г. 

21.06.2018г. № 21-68-

1220/18, 

Прокуратурой г.о. 

Чапаевск 

Представление об устранении 

требований пожарной безопасности, 

законодательства об  охране жизни и 

здоровья несовершеннолетних. 

1) Установлены дополнительные 

световые оповещения «Выход» на 

всех трёх этажах. 

2) Завхозу школы Бусыгиной Т.А. 

вынесено дисциплинарное взыскание 

за ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей. (Приказ 

№ 144 от 22.06.2018г.)  



 30.07.2018г., № 07-

20-282/18 

Представление об устранении 

нарушений законодательства о 

закупках. 

1.) Проведён дополнительный 

инструктаж с ответственным за 

размещение отчётов по закупкам. 

2.) Ответственному Чуркину А.Ю. 

вынесено дисциплинарное взыскание 

за ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей (Приказ 

№ 171 от 07.08.2018г.) 

 


