
                                                                                                                 

Информация  

о результатах проверок  в 2018 году ГБОУ СОШ с.Мосты органами прокуратуры  

и о мерах принятых для устранения нарушений  
 

  
 

№ п/п Полное наименование 

ОУ 

Акт прокурорского 

реагирования 

(дата, №, какой 

прокуратурой 

вынесен) 

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ для 

устранения нарушений (в т.ч. по 

приказам о дисциплинарных 

взысканиях: дата, № ФИО, 

должность) 
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государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение   Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа                с.Мосты 

муниципального района 

Пестравский Самарской 

области 

 

 

 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение   Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа                с.Мосты 

муниципального района 

Пестравский Самарской 

области 

 

 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение   Самарской 

области средняя 

Прокуратура 

Пестравского      района 

Самарской области 

Предписание от 

06.03.2018г. 

№27-60-216-18 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Пестравского     района 

Самарской области 

Предписание от 

20.03.2018г. 

№27-71-252-18 

 

 

 

 

Прокуратура 

Пестравского      района 

Самарской области 

Предписание от 

1.Не имеется система управления 

эвакуацией; 

 

2.Не ведётся архивирование и хранение 

данных с камер видеонаблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Примерное меню не согласовано с 

органом Роспотребнадзора; 

2..Питание обучающихся однократное 

(завтрак) вместо двухкратного (завтрак и 

обед); 
 

3.В рационе питания мало блюд из мяса, нет 

кисломолочных продуктов 

 

 

Отсутствуют вывески с названием 

организации, графиком работы, плана 

здания, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

1.Оформлено соответствующее ходатайство в 

МАУ «Ресурсный центр Пестравского района»; 

2.Нарушение устранено: установлено 

устройство для записи с камер 

видеонаблюдения. Ответственное лицо 

Шароватов Ф.А., завхоз, привлечён к 

дисциплинарной ответственности (приказ 

№12/1-л/с от 06.03.2018г.) 

 

Большая часть нарушений устранена, в связи с 

организацией питания комбинатом питания. 

Разработан план по устранению остальных. 

Виновное лицо Шароватов Ф.А., завхоз, 

привлечён к дисциплинарной ответственности 

(приказ №18/3-л/с от 10.04.2018г 

 

 

 

 

Имеется решение Красноармейского 

районного суда об отсрочке выполнения 

мероприятий до конца 2018г. в связи с 

решением о переименовании 
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общеобразовательная 

школа                с.Мосты 

муниципального района 

Пестравский Самарской 

области 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение   Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа                с.Мосты 

муниципального района 

Пестравский Самарской 

области 

 

 
государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение   Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа                с.Мосты 

муниципального района 

Пестравский Самарской 

области 

 

26.03.2018г. 

№27-71-313-18 

 

 

 

Прокуратура 

Пестравского      района 

Самарской области 

Предписание от 

22.11.2019г.  

№27-71-2021-18 

 

 

 

 
Прокуратура 

Пестравского     района 

Самарской области 

Предписание от 

05.12.2018г. 

№27-71-2068-18 
 

 

 

 

 

Отсутствуют метеллодетекторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На административном сайте 

учреждения не размещён 

Административный регламент 

предоставления министерством 

образования и науки Самарской области 

государственной услуги 

«Предоставление начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программа 

профильного министерства. Виновное 

лицо Шароватов Ф.А., завхоз, привлечён к 

дисциплинарной ответственности (приказ 

№18/4-л/с от 10.04.2018г) 

Оформлено соответствующее 

ходатайство ЮЗУ МОиН СО и в МАУ 

«Ресурсный центр Пестравского района». 

Виновное лицо Шароватов Ф.А., завхоз, 

привлечён к дисциплинарной 

ответственности (приказ №58-

л/сотЗО.П.2018г 

 

 

 

 

Нарушение устранено. Ответственное   

лицо Назарко Ю.С., администратор сайта, 

привлечена к дисциплинарной 

ответственности   (приказ№65/1 от 

23.12.2018г.)      

 


