
Проверяющая 
организация

Тема проверки Дата 
проведения 
проверки

Итоги проверки. предписания Устранение нарушений

Северо-Восточное 
управление МО и НСО

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативно-правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права

17.02.15-27.02.15 1. В нарушении 
Постановления Минтруда РФ от 
10.10.2003 №69 «Об 
утверждении Инструкции по 
заполнению трудовых книжек» 
подпункта а) пункта 40,  пункта 
44 раздела VI Правил ведения и 
хранения трудовых книжек и 
обеспечения ими работодателей 
утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 16.04.2003 
№225:

в некоторых книжках при 
изменении фамилии в связи 
вступлением в брак, отсутствует 
ссылка на свидетельство о 
регистрации брака, не внесены 
сведения о профессии, 
образовании; записи о приёме 
заверяются подписью директора 
и скрепляются печатью 
учреждения; отсутствуют 
росписи работника при 
увольнении.

2. В нарушении пункта 3 
статьи 6 ФЗ «О персональных 
данных» от 27.07.2006 
Учреждением не определён 
перечень действий с 
персональными данными, 

Внесены изменения 
записей в трудовую книжку.



которые будут совершаться 
лицами, осуществляющими 
обработку персональных данных 
и цели обработки; не установлена 
обязанность таких лмц 
соблюдать конфиденциальность 
персональных данных при их 
обработке, не указаны 
требования к защите 
обрабатываемых персональных 
данных.

Министерство 
образования  и науки 
Самарской области

Соблюдение техники 
безопасности при 
проведении спортивных 
мероприятий

02.03.15-23.03.15 1. Пункт 2 раздела «При 
использовании спортивного 
оборудования» Инструкции по 
технике безопасности при 
эксплуатации спортивного 
оборудования на спортивных 
площадках, его использования и 
хранения, утверждённых 
министром образования и науки 
Самарской области, министром 
социально-демографической 
политики Самарской области 
30.05.2014 в Организации 
отсутствует журнал учёта 
спортивного имущества.
2. В нарушении пункта 5 части 1 
статьи 41 ФЗ от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» пункта 3 
части 2 статьи 28 ФЗ от 
04.12.2007 №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в 

1. Оформлен журнал учёта 
спортивного имущества.
2. Внесены изменения в 
Положение о проведении 
уроков физической 
культуры
3. Внесены изменения в 
Приказ по школе.
4. Включены в план 
мероприятий мероприятия 
по предупреждению 
травматизма учащихся.
5. Дополнена информация и 
внесены изменения на 
официальном сайте школы.



Российской Федерации» в 
Положении о проведении уроков 
физической культуры в ГБОУ 
СОШ с.Новое Якушкино не 
регламентирован порядок 
организации занятий физической 
культурой обучающихся, 
отнесённых по состоянию 
здоровья к специальной 
медицинской группе.
3. В нарушении пункта 5 части 1 
статьи 41 ФЗ от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» пункта 3 
части 2 статьи 28 ФЗ от 
04.12.2007 №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» в 
Положении о проведении уроков 
физической культуры в ГБОУ 
СОШ с.Новое Якушкино не 
организованы занятия 
физической культурой 
обучающихся, отнесённых по 
состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе
4. В нарушении требований 
пункта 2 раздела «При 
использовании спортивного 
оборудования» Инструкции по 
безопасности в Плане 
мероприятий по предупреждению 
травматизма учащихся на 2014-



2015 учебный год не 
предусмотрено поведение 
планового технического осмотра 
и капитального  технического 
осмотра спортивного 
оборудования.
5. В нарушении требований части 
2 статьи 29 Закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» пункта 3 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утверждённых 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
10.07.2013 №582 и приказа 
Рособрнадзора от 29.05.2014 
№785 «Об утверждении 
требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
предоставления на нём 
информации» Организация не 
обеспечивает открытость и 
доступность информации об 
образовательной организации на 



официальном сайте в сети 
«Интернет» в требуемом объёме. 
Акт проверки №93-п/в -15(з) от 
23.03.2015

Отдел надзорной 
деятельности м.р. 
Сергиевский и 
Исаклинский УНД ГУ 
МЧС России по 
Самарской области

Соблюдение требований 
пожарной безопасности 
на объекте

06.04.2015 Нарушений нет -

Северо-Восточное 
управление МО и НСО

Состояние учёта, 
хранения и выдачи 
документов об 
образовании

25.02.2016 1. Завести книгу выдачи 
аттестатов об основном общем 
образовании с отличием.
2. Пронумеровать книги

Заведена книга выдачи 
аттестатов об основном 
общем образовании.
Книги пронумерованны.

Министерство 
образования  и науки 
Самарской области

Оценка соответствия 
объектов, предполагаемых 
для использования при 
осуществлении 
образовательной 
деятельности 
лицензионным 
требованиям оценки 
соответствия работников, 
необходимых для 
осуществления 
лицензируемого вида 
деятельности, 
лицензионным 
требованиям.

21.03.2016 Нарушений нет. -

МВД России ГУ МВД 
России по Самарской 
области, отделение МВД 
России по Исаклинскому 

Защищённость от 
террористических актов и 
преступных посягательств

16.08.2016 1. Отсутствие металлодетектора
2. Отсутствие видеонаблюдения



району
ОГИБД ОМВД России по 
Исаклинскому району

Плановая проверка 
юридического лица по 
соблюдению нормативных 
правовых актов в области 
ОБДД

28.09.2016 Нарушений нет

Прокуратура 
Исаклинского района 
Самарской области

Сфера соблюдения и 
исполнения требований 
законодательства о 
противодействии 
экстремистской 
деятельности, 
законодательства о защите 
прав и законных 
интересов 
несовершеннолетних

09.09.2019 В Положении о библиотеке 
отсутствуют указания на запрет 
распространения и хранения 
литературы экстремистской 
направленности, а также другой 
информации, негативно 
влияющей на 
несовершеннолетних. В данном 
положении не закреплена 
обязанность  проведения 
систематических сверок 
библиотечного фонда и вновь 
поступающей литературы с 
Федеральным списком 
экстремистских материалов. 

Принято новое Положение 
о школьной библиотеке  с 
учётом представленных 
требований.

Департамент ветеринарии 
Самарской области

Плановая выездная 
проверка на основании 
приказа № 183-П от 10 
мая 2017 года.

15.06.2017 Нарушений не выявлено

Прокуратура 
Исаклинского района 
Самарской области

Сфера соблюдения 
законодательства о 
предоставлении 
государственных услуг, 
затрагивающих права и 
обязанности 
несовершеннолетних 
(приём в первый класс)

19.05.2017 Не размещена следующая 
информация: текст 
Административного регламента 
на бумажном носителе, категории 
получателя государственной 
услуги, перечень документов, 
необходимых для получения 
государственной услуги, порядок 

Сайт и информация на 
стенде приведены в 
соответствие с 
законодательством о 
предоставлении 
государственных услуг в 
образовании.



досудебного(внесудебного( обжал
ования  решения действий или 
бездействия Территориальных 
управлений

Прокуратура 
Исаклинского района 
Самарской области

Соблюдение 
законодательства о труде 
и о социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации

16.01.2017 Не выполнена квота 
трудоустройства инвалидов

Вынесено дисциплинарное 
взыскание в виде замечания 
специалисту по ОТ

Прокуратура 
Исаклинского района 
Самарской области

Создание и ведение 
официального сайта 
образовательного 
учреждения

07.09.2016 Отсутствует  годовой 
календарный учебный график на 
2016-2017 учебный год 

годовой календарный 
учебный график на 2016-
2017 учебный год размещён 
на официальном сайте 
школы

Прокуратура 
Исаклинского района 
Самарской области

Протест на коллективный 
договор школы

13.12.2016 В коллективном договоре школы 
отсутствует положение о выплате 
заработной платы не позднее 15 
календарных дней со дня 
окончания периода за который 
она начислена.

Внесены изменения в 
коллективный договор

Прокуратура 
Исаклинского района 
Самарской области

Нарушение 
законодательства 
противодействия 
коррупции

26.06.2017 Не приняты меры по 
предупреждению коррупции: не 
определено  подразделение или 
должностное лицо, ответственное 
за профилактику коррупционных 
или иных правонарушений, не 
организовано сотрудничество 
организации с 
правоохранительными органами, 
не внедряются и не 
разрабатываются стандарт

Все внутренние документы 
приводятся в соответствие 
со ст.ФЗ-273 «О 
противодействии 
коррупции», 
разрабатывается план 
мероприятий на  2017-2018 
год по предотвращению 
конфликта интересов и 
недопущения составления 
неофициальной отчётности 
и использования 
поддельных документов



Прокуратура 
Исаклинского района 
Самарской области

Проверка на исполнение 
законодательства об 
образовании в части 
общедоступности 
образования и 
информационной 
открытости 
образовательного 
учреждения

09.06.2017 Отсутствие на сайте информации 
об обеспечении возможности 
получения образования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Разработано дополнение в 
Положение об официальном 
сайте учреждения, 
вынесено дисциплинарное 
взыскание в виде замечания 
специалисту по ИТ

Прокуратура 
Исаклинского района 
Самарской области

Проверка на исполнение 
законодательства об 
образовании и охране 
здоровья обучающихся 
образовательного 
учреждения

06.10.2016 Годовой календарный учебный 
график устанавливает 
продолжительность перемен 
после 2 урока 10 минут, а после 3 
– 15, что нарушает п.10.12 
СанПин 2.4.2.2821-10

Приняты коррективы в 
режим учебных занятий.

Прокуратура 
Исаклинского района 
Самарской области

Соблюдение 
законодательства об 
образовании, о воинской 
обязанности  и военной 
службе

26.06.2017 Отсутствует предметный кабинет 
основ военной службы

Оборудован кабинет по 
основам военной службы

Государственный 
энергетический надзор

Федеральный 
государственный надзор 
за соблюдением 
обязательных требований 
санитарного 
законодательства в сфере 
защиты прав 
потребителей

30.06.2017 На средства измерения и учёта 
электрической энергии не 
составлены паспорта (или 
журналы, в которых делаются 
отметки обо всех ремонтах, 
калибровках и проверках)
В организации не определён 
перечень лиц оперативного или 
оперативно-ремонтного 
персонала ответственных за 
сохранность и чистоту внешних 
элементов средств измерений и 
учёта электрической энергии

Учреждением заведён 
журнал проверок 
калибровки и ремонта 
электрооборудования
Назначены ответственные 
за сохранность, чистоту 
внешних элементов средств 
измерений и учёта 
электрической энергии
Разработана инструкция по 
учёту электрической 
энергии и её 
рациональному 



Не представлена инструкция по 
учёту электроэнергии и её 
рациональному использованию 
В организации не определён 
перечень лиц оперативного или 
оперативно-ремонтного 
персонала, обязанного вести 
наблюдение за работой приборов 
учёта 

использованию
Назначены ответственные 
сотрудники, обязанные 
вести наблюдение за 
работой приборов

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
транспорта(Ространснадзо
р) 
Управление 
государственного 
автодорожного надзора по 
Самарской области 

Федеральный 
государственный надзор 
за соблюдением 
обязательных требований 
санитарного 
законодательства в сфере 
защиты прав 
потребителей

14.06.2017 Устранить нарушения требований 
к тахографам. Обеспечить 
выгрузку данных с карт 
водителей в базу данных 
предприятия каждые 28 дней. 
Обеспечить хранение данных 
тахографов, загружаемых в базу 
данных предприятия в течение 
одного года.
Устранить нарушения путём 
доведения до водителей 
необходимой информации путём 
проведения инструктажей. 
Организовать проведение 
сезонных инструктажей со всеми 
водителями два раза в год – в 
весенне-летнийи осенне-зимний 
периоды.
Устранить нарушения порядка 
проведения и учёта инструктажей 
водительского состава путём 
ведения журнала инструктажей.
Устранить нарушения положения 
об аттестации исполнительных 

Приобретено считывающее 
устройство с карт водителей 
и установлена программа 
«Штрих-М» для выгрузки и 
хранения информации с 
карт водителей. Выгрузка 
данных производится 
каждые 28 дней и хранится 
1 год.
Заведён журнал сезонного 
инструктажа водителей.
Заведён журнал 
предрейсового инструктажа 
водителей по безопасности 
дорожного движения.
Исполнение обязанностей 
диспетчера с необученного 
сотрудника снято и 
возложено на 
исполнительного 
руководителя. Прошедшего 
обучение.



руководителей и специалистов. 
Провести аттестацию 
исполнительных руководителей и 
специалистов, подлежащих 
аттестации (согласно 
утверждённому  перечню 
должностей)

Прокуратура 
Исаклинского района 
Самарской области

Исполнение 
законодательства о 
Государственном флаге 
России

13.12.2016 На здании школы не вывешен 
флаг России

Нарушения носили 
кратковременный характер: 
флаг был снят на стирку. В 
настоящее время флаг 
вывешен.

.


