
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования в 2020 г. 

 

 

№ 

п/п 

Дата Проверяющий 

орган 

Результативность Выявленные нарушения Сведения о мерах, 

принятых в ОУ для 

устранения нарушений 

1. 20.03.20г. Министерство 

образования и 

науки Самарской 

области 

предписание №69-

П/В-20(з) 

1. Не указываются: направленность группы, наименование 

принимающей, организации, в случае переезда в другую местность 

родителей (законных представителей) обучающегося населенный 

пункт, муниципальное образование, субъект РФ, в который 
осуществляется переезд 

устранено 

2.В распределительных актах об отчислении в порядке перевода не 

указывается принимающая организация 

устранено 

3. Не указывается наименование принимающей организации, 

населенный пункт в случае переезда родителей в другую местность 

устранено 

4. Отсутствует согласие родителей (законных представителей) 

обучающихся на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе 

устранено 

5.Факт ознакомления с документами, регламентирующими, 

обучение на дому не заверяется личной подписью родителей 

устранено 

6.Отсутствует согласие родителей (законных представителей) 

обучающихся на оказание психолого-педагогической и социальной 

помощи 

устранено 

7. Договора об оказании платных образовательных услуг не 

соответствуют требованиям 

устранено 

8. Не назначены ответственные за проведение технического осмотра 

спортивного инвентаря и оборудования, не проводятся плановые 

технические осмотры спортивного оборудования, не фиксируются 

данные по проведению осмотров спортивного оборудования в 
журнале, отсутствует журнал учёта спортивного имущества, не 

проводится не реже 1 раз в месяц для всех руководителей занятий и 

учителей, проводящих спортивные мероприятия инструктаж. 

устранено 

9. Организация не обеспечивает открытость и доступность 

информации об организации на официальном сайте в сети 

"Интернет" в требуемом объеме 

устранено 

2. 19.03.20г. Прокуратура 

Кинель-

Черкасского 

района 

Представление №21-

03-536-2020 

1.Сотрудники учреждения не прошли психиатрическое 

освидетельствование в установленном законом порядке. 

устранено 



3. 23.04.20г. Прокуратура 

Кинель-

Черкасского 

района 

представление №27-

03-2020/Прдп 104-20-

120360032   

Отсутствует согласованный с ведомствами паспорт безопасности и 

акт категорирования.  

устранено 

4. 18.06.20г. Прокуратура 

Кинель-

Черкасского 

района 

представление №27-

03-2020/Прдп 178-20-

120360032  

1.Объекты (территории) ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево (корпус 

1,2), д/ «Ёлочка», д/с «Светлячок», Садгородской филиал не 

оснащены охранной сигнализацией. 

написаны письма КУИ 

Кинель-Черкасского 

района Самарской 

области 

2.Объекты (территории) ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево (корпус 

1,2), д/ «Ёлочка», д/с «Светлячок», Садгородской филиал 

не обеспечены сотрудниками частных охранных организаций, 

подразделениями вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями 

организации, подведомственной Федеральной службе войск 

национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной 
охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих 

право на создание ведомственной охраны. 

 

написаны письма КУИ 

Кинель-Черкасского 

района Самарской 

области 

3.На объектах ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево (корпус 1,2), д/с 

«Ёлочки», д/с «Светлячок», Садгородского филиала не оборудованы 

на 1 этажах помещения для охраны с установкой в них систем 

видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи 

тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии 

РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии РФ). 

 

частично устранено 

4. На объектах   ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево (корпус 1,2), д/с 

«Ёлочка», д/с «Светлячок», Садгородской филиал не оборудованы 
основные входа в здания, входящие в состав объектов (территорий), 

постами охраны. 

 

написаны письма КУИ 

Кинель-Черкасского 
района Самарской 

области 

5.На объектах д/с «Чебурашка», д/с «Рябинка» не организовано 

взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии РФ (подразделениями 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ)  

написаны письма КУИ 

Кинель-Черкасского 

района Самарской 

области 

 

 



5. 15.09.20г. Прокуратура 

Кинель-

Черкасского 

района 

представление №7-03-

2020/Прдп 417-20-

120360032 

1.В Репьёвском, Садгородском филиалах, д/с «Ёлочка», д/с 

«Светлячок», д/с «Золотой ключик», д/с «Рябинка», д/с «Малышок», 

д/с «Чебурашка» отсутствует громкоговорящая связь.  

написаны письма КУИ 

Кинель-Черкасского 

района Самарской 

области 

 

2.В корпусе 1 нарушена целостность ограждений по периметру. написаны письма КУИ 

Кинель-Черкасского 

района Самарской 

области 
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