
Информация о проверках за период январь – март 2016 года. 
 

№п/п Наименова-

ние 

образователь-

ной 

организации 

Наименование 

органа, 

осуществивше

го проверку 

Даты проверок, наименования 

актов контрольно-надзорных 

органов и реквизиты актов, 

краткое  описание результата 

проверки по которым 

возбуждены или не возбуждены 

дела об административных 

правонарушениях  

 

Суммы 

наложенных  

штрафов 

(как на 

юридическое 

лицо, так и на 

должностное 

лицо) 

Источник 

оплаты 

наложенных 

штрафов 

Меры, предпринятые по 

устранению выявленных 

нарушений 

1 2 3 4 5 6                    7 

1. Государстве

нное 

бюджетное 

специальное 

(коррекционн

ое) 

образователь

ное 

учреждение 

для 

обучающихся

, 

воспитаннико

в с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья, 

специальная 

(коррекционн

ая) 

общеобразова

тельная 

школа-

интернат г. 

Прокуратура 

г. Отрадного 
представление от 25.01.2016 № 21-

69-142-16 об устранении нарушений 

законодательства об охране жизни и 

здоровья несовершеннолетних: 

- по периметру крыша здания не 

очищена от снежных завалов, 

наледи и сосулек 

 

0 0 - крыша здания очищена от 

снежных завалов, наледи и 

сосулек. Зам. директора по 

АХЧ объявлено замечание 

(пр. от 19.02.2016 №3 лс)  



Отрадный 

2.  Министерств

о образования 

и науки 

Самаркой 

области 

Предписание от 29.01.2016 № 12-

П/В-16(з) об устранении нарушений 

требований законодательства РФ в 

сфере образования в части 

определения соответствия 

документов, обеспечивающих права 

детей с ОВЗ: 

- договоры, заключенные между 

ОО и родителями (законными 

представителями) обучающихся, не 

соответствуют требования ст.43, 

ст.44, ст.54, ст.61 ФЗ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

0 0 - договоры, заключенные 

между ОО и родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, приводятся в 

соответствии с требованиями 

ст.43, ст.44, ст.54, ст.61 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». Срок 

устранения нарушений до 

05.04.2016. 

3.  Прокуратура 

г. Отрадного 
представление от 16.02.2016 № 21-

69-364-16 об устранении нарушений 

пожарного и санитарно-

эпидемиологического 

законодательства: 

- используется столовая посуда с 

отбитой эмалью (тарелки для первых 

блюд); 

- суточная проба не отобрана 

(отсутствует салат); 

- количество тумбочек в 

спальных комнатах не соответствует 

числу проживающих; 

- дверь эвакуационного выхода 

№ 7 невозможно открыть изнутри 

без ключа (1 этаж). 

 

0 0 - столовая посуда с отбитой 

эмалью (тарелки для первых 

блюд) заменена новой; 

- суточные пробы 

отбираются в полном объеме; 

- все спальные комнаты 

оснащены тумбочками в 

соответствии с количеством 

проживающих в них; 

-   дверь эвакуационного 

выхода № 7 открыта; 

- Зам. директора по АХЧ 

объявлено замечание (пр. от 

04.03.2016 №5 лс).  

 

 

  



 

Директор ГБС(К)ОУ школы-интерната г. Отрадный Е.А. Андреев 


