
                                                                                              Информация о результатах проверок в  ГБОУ ООШ № 20  

прокуратурой за 2019 г.  

Наимен

ование 

учрежд

ения 

Цель проверки Выявленные нарушения Документ, выданный 

проверяющим органом, дата, № 

Было 

возбужде

но дело 

об 

админист

ративном 

правонар

ушении 

(да/нет) 

Был 

ли 

налож

ен 

штра

ф 

(да/не

т) 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

оплаты 

штрафа 

Принятые меры по результатам проверок Источник 

финансир

ования 

устранен

ия 

предписа

ния 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Проверка исполнения 

законодательства о 

противодействии 

экстремисткой деятельности 

ГБОУ ООШ № 20 

г.Новокуйбышевска 

В образовательном учреждении 

не разработан локальный акт, 

регламентирующий сроки и 

порядок действий 

ответственных лиц в случае 

обнаружения в ходе 

проведения сверки материалов, 

включенного в Федеральный 

список экстремистских 

материалов, размещенный в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном 

сайте. 

Представление  

от 21.12.2018г. № 21-97-18/350 

об устранении нарушений 

законодательства о 

противодействии экстремизму  

нет нет - Устранено. Допущенные нарушения 

требований Федерального закона № 114-ФЗ 

устранены. Привлечена к дисциплинарной 

ответственности библиотекарь. 

 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Проверка  Правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся ГБОУ ООШ № 

20 г.Новокуйбышевска 

Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

ГБОУ ООШ № 20 

г.Новокуйбышевска, 

утвержденные приказом 

директора от 01.06.2015г. 

№186-од не соответствуют 

требованиям Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Протест от 14.01.2019г.  

№ 21-97-2019/4 

на Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

ГБОУ ООШ № 20 

г.Новокуйбышевска, 

утвержденные приказом 

директора от 01.06.2015г. № 

186-од   

 

нет нет - Устранено. Правила внутреннего 

распорядка обучающихся ГБОУ ООШ № 20 

г.Новокуйбышевска, утвержденные 

приказом директора от 01.06.2015г. № 186-

од изменены и приведены в соответствие с 

требованием действующего 

законодательства. 

- 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Проверка Правил приема на 

обучение, утвержденного 

приказом ГБОУ ООШ № 20 

г.Новокуйбышевска о 

01.06.2015г. № 186-од 

Правила не соответствуют 

федеральному 

законодательству. 

Протест  

от 22.04.2019г. № 21-97-2019-

37 

на п.2 Правил приема на 

обучение  

нет нет - Устранено. Правила приема граждан 

приведены в соответствие с действующим 

законодательством.  

- 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Проверка Правил приема на 

обучение, утвержденного 

приказом ГБОУ ООШ № 20 г. 

Новокуйбышевска от 

01.06.2015г. № 185-од 

 П.5 Правил не соответствует 

требованиям Федерального 

законодательства. 

Протест  

от 29.04.2019г. № 21-97/19-41 

на п.5 Правил приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования   

нет нет - Устранено. Правила утвержденные 

приказом директора от 01.06.2015г. № 185-

од изменены и приведены в соответствие с 

действующим законодательством. 

- 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Проверка Положения о 

структурном подразделении, 

утвержденного приказом 

П.4 Положения не 

соответствует требованиям 

Федерального 

Протест  

от 29.04.2019г. № 21-97/19-42 

на п.4 Положения о 

нет нет - Устранено. Положения о структурном 

подразделении, утвержденные приказом 

директора от 12.03.2019г. № 155-од 

- 



ГБОУ ООШ № 20 

г.Новокубышевска от 

12.03.2019г. №  155-од. 

законодательства. структурном подразделении  изменены и приведены в соответствие с 

требованиями действующего 

законодательства. 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Проверка соответствия 

локальных актов 

образовательных учреждений 

требованиям 

законодательства об 

образовании 

Положение об официальном 

сайте не соответствует 

требованиям действующего 

законодательства. 

Протест 

От 31.05.2019 г.№ 07-19-70/21-

97/19 

 на Положение об официальном 

сайте государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной 

школы № 20 имени В.Ф. 

Грушина  г.Новокуйбышевска 

городского округа 

Новокуйбышевск Самарской 

области. 

нет нет - Устранено. Положение об официальном 

сайте государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 20 имени 

В.Ф. Грушина г.Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области изменены и приведены в 

соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации» ( с изм. и 

доп., внесенными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

21.03.2019г. № 292). 

- 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Проверка  исполнения 

законодательства об 

образовании, в части 

обеспечения открытости и 

доступности информации 

путем размещения на сайтах 

образовательных учреждений 

в сети «Интернет». 

Нарушение требований. Представление  

от 31.05.2018г. № 07-18-161/21-

97/19 

об устранении нарушений 

законодательства об 

образовании, о социальной 

защите детей-инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

нет нет - Устранено.Привлечен к дисциплинарной 

ответственности ответственный за сайт 

заместитель директора по АХЧ. 

- 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Проверка исполнения 

законодательства в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей в лагере с 

дневным пребыванием 

обучающихся на базе ГБОУ 

ООШ № 20 г.о. 

Новокуйбышевск Самарской 

области 

 

 

 

Выявленные нарушения:  

1. Не  согласованное примерное 

меню начальником лагеря 

2. Допущены случаи курения 

работников столовой на 

территории школьного лагеря. 

3. Нарушение п.п. 5.2, 5.9 

ГОСТ Р 52887-2018. 

Национальный стандарт 

Российской Федерации 

«Услуги детям в организациях 

отдыха и оздоровления», 

утверждённого Приказом 

Росстандарта от 31.07.2018г. № 

444-ст в лагере с дневным 

пребыванием обучающихся на 

базе ГБОУ ООШ № 20 г.о. 

Новокуйбышевск не 

Представление  

от 26.06.2019г. № 21-97-180/19 

об устранении нарушений 

законодательства об 

образовании, об охране жизни 

и здоровья 

несовершеннолетних  

нет нет - Устранено. Привлечен к дисциплинарной 

ответственности начальник летнего 

школьного лагеря дневного пребывания 

детей. 

- 



запланированы мероприятия по 

подготовке детей к 

ответственному родительству, 

обучение основам 

планирования семьи. 

Профилактике венерических 

заболевании, ВИЧ-инфекции и 

СПИДа. Не в полном объеме 

приняты меры по 

предоставлению своевременной 

и достоверной информации о 

категориях направляемых на 

отдых и оздоровление детей, 

перечне основных услуг, 

предоставляемых организацией 

отдыха детей и их 

оздоровления, о характеристике 

услуг. Порядке и условиях их 

предоставления, гарантийных 

обязательствах организации-

исполнителя услуг. 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Проверка соблюдения 

законодательства об 

образовании, о 

противодействии терроризму 

в ГБОУ ООШ № 20 

г.Новокуйбышевска. 

Комплекс мер по защите 

служебной информации 

ограниченного 

распространения, 

содержащийся в паспорте 

безопасности объекта 

(территории) иных документах, 

в том числе служебной 

информации ограниченного 

распространения о 

принимаемых мерах по 

антитеррористической 

защищенности объекта 

(территории) не принят. 

Представление 

от 23.09.2019г. № 21-97-283/19 

об устранении нарушений 

требований законодательства 

об образовании, о 

противодействии терроризму  

нет нет - Устранено. Приняты меры по защите 

служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте 

безопасности объекта, в том числе 

служебной информации ограниченного 

распространения о принимаемых мерах по 

антитеррористической защищенности 

объекта. Привлечена к дисциплинарной 

ответственности  зам. директора по УВР. 

 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Проверка  соблюдения 

законодательства об 

образовании, о порядке 

обработки персональных 

данных в ГБОУ ООШ № 20 

г.Новокуйбышевска. 

На официальном сайте ГБОУ 

ООШ № 20 г. 

Новокуйбышевска в сети 

«Интернет» отсутствуют копии 

документов, определяющих 

политику в отношении 

обработки персональных 

данных в образовательном 

учреждении. 

Представление  

от 18.10.2019г. № 07-18-340/19 

об устранении нарушений 

требований законодательства 

об образовании, о порядке 

обработки персональных 

данных  

да нет - Устранено. Приняты меры по устранению 

допущенных нарушений закона, их причин 

и условий, им способствующих. Привлечена 

к дисциплинарной ответственности зам. 

директора по УР. 

 

ГБОУ 

ООШ 

№ 20 

Проверка Положения о 

структурном подразделении 

«Детский сад «Василек» 

Положение не соответствует 

требованиям действующего 

законодательства 

Протест  

от 25.10.2019г. № 07-19-161/19 

на п.2.7. Положение о 

структурном подразделении 

«Детский сад «Василек»  

нет нет - Устранено.  

ГБОУ 

ООШ 

Проверка  соблюдения 

законодательства о 

 Представление  

от 25.10.2019г. № 21-97342/19 

нет нет - Устранено.Приняты меры по устранению 

допущенных нарушений закона, их причин 

 



№ 20 безопасности дорожного 

движения на территории г.о. 

Новокуйбышевск. 

об устранении требований 

законодательства, 

регламентирующего вопросы 

перевозок автотранспортными 

средствами организованных 

групп детей  

и условий, им способствующих. Привлечена 

к дисциплинарной ответственности зам. 

директора по УР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация о результатах проверок образовательных учреждений органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека за 2019 г. 
Наименование 

учреждения 

Цель проверки Выявленные нарушения Документ, 

выданные 

проверяющим 

органом, дата, № 

Было 

возбуждено дело 

об 

административн

ом правонаруше-

нии (да/нет) 

Был ли 

наложен 

штраф 

(да/нет) 

Источник 

финансирования 

оплаты штрафа 

Принятые меры по 

результатам 

проверок 

Источник 

финансирова

ния 

устранения 

предписания 

ГБОУ ООШ № 20 Проверка лагеря с  дневным 

пребыванием обучающихся 

Примерное меню не согласовано 

с начальником лагеря. 

Представление 

02.07.2019г. № 16-05/237 
об устранении причин и 

условий , 

способствующих 
нарушению 

да да Собственный Устранено.   

 

 

 

 


