
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

 в сфере образования в 2021 г. 
 

 

№ 

п/п 

Дата Проверяющий орган Результативность Выявленные нарушения Сведения о мерах, 

принятых в ОУ для 

устранения нарушений 

1. 

 

19.02.21г. Прокуратура Кинель-

Черкасского района 

Представление №21-

03-2021/Прдп139-21-

120360032 

Пищеблок не оборудован достаточным количеством разделочных 

столов 

устранено 

Не осуществляется контроль выполнения норм пищевой продукции 

для организации питания детей (не ведется «Ведомость контроля за 

рационом питания») 

устранено 

2. 25.02.21г. Прокуратура Кинель-

Черкасского района 

Представление №21-

03-2021/Прдп135-21-

120360032 

На официальном сайте ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево на момент 

проведения мониторинга официального интернет-сайта 

образовательного учреждения, не размещен план финансово-

хозяйственной деятельности и внесенных в него изменений за 2020-

2021 года 

устранено 

3. 26.02.21г. Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Самарской области в 

г.Отрадном  

Предписание №19/3-

05/16 

Пищеблок не оборудован достаточным количеством разделочных 

столов 

устранено 

Не осуществляется контроль выполнения норм пищевой продукции 

для организации питания детей (не ведется «Ведомость контроля за 

рационом питания») 

устранено 

4. 9.03.21г. Отрадненское 

управление МОН СО 

и О ГИБДД О МВД 

России по Кинель-

Черкасскому району 

Акт от 9.03.21г. Отсутствие автогородка написаны письма КУИ 

Кинель-Черкасского 

района Самарской 

области 



5. 20.05.21г. Прокуратура  

Кинель-Черкасского 

района 

Представление 

 № 07-03-2021/1204-

21-20360032 

Корпус 1: отсутствует оснащение объектов(территорий)системами 

охранной сигнализации; отсутствует обеспечение физической 

охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных 

организаций, подразделениями вневедомственной охраны ВНГ РФ. 

 

Корпус 2, д/с «Светлячок», Садгородской филиал, д/с «Ёлочка»: 

отсутствуют системы оповещения и управления эвакуацией либо 

автономными системами (средствами) экстренного оповещения об 

угрозе возникновения или о возникновении ЧС; отсутствует 

оснащение объектов(территорий)системами охранной сигнализации; 

отсутствует обеспечение физической охраны объектов (территорий) 

сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями 

вневедомственной охраны ВНГ РФ. 

 

Репьёвский филиал, д/с «Чебурашка», д/с «Рябинка»: отсутствуют 

системы оповещения и управления эвакуацией либо автономными 

системами (средствами) экстренного оповещения об угрозе 

возникновения или о возникновении ЧС 

 

написаны письма КУИ 

Кинель-Черкасского 

района Самарской 

области 

 

 

устранено частично (на 

всех объектах 

установлены системы 

громкоговорящей связи) 

 

 

 

 

устранено в Репьёвском 

филиале и д/с «Рябинка» 

 

6. 23.06.21г. Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Самарской области в 

г.Отрадном 

Акт №19/3-05/108 ЛДП ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево: в личных медицинских 

книжках сотрудников отсутствуют сведения о ревакцинации АДСм 

 

ЛДП Садгородского филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево: в 

личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о 

ревакцинации АДСм 

 

ЛДП Репьёвского филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево: не 

проведено распределение детей по группам здоровья; витаминизация 

третьих блюд проводится с нарушением санитарных требований 

устранено 

 

 

устранено 

 

 

 

устранено 

 

7. 24.03.21 Прокуратура  

Кинель-Черкасского 

района 

Представление  

№ 21-03-

2021/Прдп275-21-

20360032 

В тексте Положения об организации индивидуального обучения 

детей на дому не содержатся сведения о финансовом обеспечении 

деятельности образовательной организации, осуществляющей 

обучение на дому, в том числе сведения о дополнительных расходах, 

связанных с осуществлением обучения на дому за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта, 

производимые родителями (законными представителями) 

обучающихся     

устранено 

 



8. 24.03.21 Прокуратура Кинель-

Черкасского района 

Протест 21-03-

2021/Прдп 265-21-

20360032 

В тексте Положения об организации индивидуального обучения 

детей на дому не содержатся сведения о финансовом обеспечении 

деятельности образовательной организации, осуществляющей 

обучение на дому, в том числе сведения о дополнительных расходах, 

связанных с осуществлением обучения на дому за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта, 

производимые родителями (законными представителями) 

обучающихся     

устранено 

 

9. 20.08.21г. Прокуратура Кинель-

Черкасского района 

Представление 21-03-

2021/Прдп 689-21-

20360032 

ЛДП ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево: в личных медицинских 

книжках сотрудников отсутствуют сведения о ревакцинации АДСм 

 

ЛДП Садгородского филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево: в 

личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о 

ревакцинации АДСм 

 

ЛДП Репьёвского филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево: не 

проведено распределение детей по группам здоровья; витаминизация 

третьих блюд проводится с нарушением санитарных требований 

устранено 

 

 

устранено 

 

 

 

устранено 

 

10. 24.08.21г. Прокуратура Кинель-

Черкасского района 

Представление 27-03-

2021/Прдп 711-21-

20360032 

1) Отсутствует охрана силами ЧОП 

2) Нарушена целостность ограждения 

написаны письма КУИ 

Кинель-Черкасского 

района Самарской 

области 
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