
Информация  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Героя Советского Союза Ф.И. Ткачева города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области 

о результатах проверок в 2021 году органами прокуратуры и о мерах принятых для устранения нарушений. 

В 2021 году в ОУ было проведено 11 проверок. По результатам проверок составлено 11 актов прокурорского реагирования о выявленных 

нарушениях.  

Основные выявленные нарушения - (обобщенная информация о выявленных нарушениях)  

Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений, и источниках финансирования устранения нарушений. 

№ 

п/п 

Краткое 

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) 

Сведения о 

возбуждении дела 

об 

административном 

правонарушении и 

наложении 

санкции в виде 

штрафа, источник 

оплаты 

наложенного 

штрафа 

1 ГБОУ СОШ № 7 Представление от 

28.12.2020 № 21-03-

2020 Прдп-68-20-

120360016 «Об 

устранении 

нарушений трудового 

законодательства» 

Не завершена специальная 

оценка условий труда 

Нарушение устранено. 

 

нет 

2 ГБОУ СОШ № 7 Представление от 

14.01.2021 года № 21-

03-2021/ Прдп5-21-

120360016 «Об 

устранении 

нарушений 

законодательства об 

Официальный сайт ГБОУ 

СОШ № 7 не соответствует  

Требованиям к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

Нарушение устранено. 

1) Официальный сайт ГБОУ СОШ № 7 

приведен в соответствие с Требованиями 

к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-коммуникативной сети 

«Интернет» и формату предоставления 

нет 



образовании, о 

раскрытии 

информации» 

 

коммуникативной сети 

«Интернет» и формату 

предоставления 

информации, утвержденным 

приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.08.2020 года № 831 

 

информации, утвержденным приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.08.2020 года № 831 

2) Приказом по школе от 27.01.2021 года 

№ 28-од «О наложении дисциплинарного 

взыскания» привлечена к 

дисциплинарной ответственности 

заместитель директора по УВР  

3 ГБОУ СОШ № 7 Протест от 14.01.2021 

года № 21-03-2021/ 

Прдп13-21-120360016 

на Положение об 

официальном сайте 

ГБОУ СОШ № 7 г.о. 

Жигулевск в сети 

Интернет  

Положение об официальном 

сайте в сети «Интернет» не 

соответствует Требованиям к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

коммуникативной сети 

«Интернет» и формату 

предоставления 

информации, утвержденным 

приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.08.2020 года № 831 

 

Нарушение устранено. 

21 января 2021 года педагогический совет 

принял Положение об официальном сайте 

в сети «Интернет». 27 января 2021 года 

приказом Положение было утверждено и 

в настоящий момент размещено на сайте 

школы. 

 

нет 

4 ГБОУ СОШ № 7 Представление от 

08.02.2021 года № 07-

03-2021/ Прдп 96-21-

120360016 «Об 

устранении 

нарушений 

1. Одна из створок дверей, 

ведущих из коридоров 

1,2,3,4 этажей в лестничные 

клетки №№ 1,2 не имеют 

приспособлений для 

На имя собственника здания направлены 

письма с просьбой решить данный вопрос 

(исх. от 04.12.2020 № 291), приказом от 

10.12.2020 года № 200-од наложено 

дисциплинарное взыскание на 

заместителя директора по АХР 

нет 



законодательства о 

пожарной 

безопасности» 

 

самозакрывания и 

уплотнений в притворах 

2. Одна из створок дверей, 

ведущих из коридоров 1,2,3 

этажей в лестничные клетки 

№№ 3,4 не имеют 

приспособлений для 

самозакрывания и 

уплотнений в притворах 

 

5 ГБОУ СОШ № 7 Протест от 10.02.2021 

№ 07-03-

2021/Прдп111-21-

120360016 на 

Правила внутреннего 

распорядка учащихся 

Правила внутреннего 

распорядка учащихся, 

утвержденных приказом по 

школе 24.09.2019 года № 

194-од не содержат 

требований СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-

эпидемиологических 

требований к организации 

воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», 

утвержденными 

Постановлением главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 

Нарушение устранено.  

Правила внутреннего распорядка 

учащихся дополнены нормами в 

соответствии с СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологических 

требований к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными 

Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 

нет 

6 ГБОУ СОШ № 7 Представление от 

15.02.2021 года № 21-

03-2021/ Прдп133-21-

120360016 «Об 

устранении 

нарушений 

законодательства о 

Руководство ГБОУ СОШ № 

7 своевременно не 

проинформировало органы 

системы профилактики о 

возможном нахождении 

несовершеннолетних в 

Нарушение устранено. 

В КДН и ЗП направлена информация о 

возможном нахождении 

несовершеннолетнего в социально 

опасном положении (приказом от 

10.03.2021 года № 47-од наложено 

нет 



профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

социально опасном 

положении 

дисциплинарное взыскание на 

заместителя директора по ВР 

 

7 ГБОУ СОШ № 7 Представление от 

26.02.2021 года № 27-

03-2021/ Прдп170-21-

120360016 «Об 

устранении 

нарушений 

законодательства о 

противодействии 

терроризму» 

 

Паспорт безопасности 

объекта находился в шкафу в 

кабинете секретаря, доступ к 

которому не был ограничен 

со стороны лиц, не 

обладающих правом доступа 

к служебной информации 

ограниченного 

распространения 

 

Нарушение устранено. 

Паспорт безопасности объекта хранится в 

кабинете директора. Приказом от 

25.03.2021 года № 56-од наложено 

дисциплинарное взыскание секретаря 

школы 

 

нет 

8 ГБОУ СОШ № 7 Представление от 

09.03.2021 года № 21-

03-2021/ Прдп179-21-

120360016 «Об 

устранении 

нарушений 

законодательства об 

образовании, о 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

Трое несовершеннолетних 

допустили нахождение без 

законных представителей на 

территории торгово-

развлекательного центра, 

нарушив п.3.1 

Постановление Губернатора 

Самарской области от 

16.12.2020 № 365 

Нарушение устранено. 

С учащимися и их родителями 

(законными представителями) проведены 

профилактические беседы. Приказом от 

10.03.2021 года № 47-од наложено 

дисциплинарное взыскание на 

заместителя директора по ВР 

 

нет 

9 ГБОУ СОШ № 7 Протест от 26.03.2021 

№ 21-03-

2021/Прдп188-21-

120360016 на 

Правила внутреннего 

распорядка учащихся, 

утвержденных приказом по 

школе 24.09.2019 года № 

Нарушение устранено.  

Правила внутреннего распорядка 

учащихся дополнены нормами в 

соответствии с частью 6 статьи 43 Закона 

№ 273-ФЗ. 

нет 



Правила внутреннего 

распорядка учащихся 

194-од не содержат норм не 

допускающих применение 

мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся 

во время болезни, каникул, 

академического отпуска, 

отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу 

за ребенком. 

10 ГБОУ СОШ № 7 Представление от 

31.03.2021 года № 

Прдр-20360016-3-21/-

20360016 «Об 

устранении 

нарушений 

законодательства об 

образовании, о 

защите жизни и 

здоровья 

несовершеннолетних, 

об основах охраны 

здоровья граждан» 

 

Нарушены требования 

Приложения № 3 к приказу 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 05.11.2013 № 

822н «Об утверждении 

Порядка оказания 

медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и 

воспитания в 

образовательных 

организациях» - отсутствуют 

элементы технической 

оснащенности 

Учредителю направлено письмо с 

просьбой снастить медицинский кабинет 

согласно Приложения № 3 к приказу 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 05.11.2013 № 

822н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в 

образовательных организациях (исх. №  

 

 

 

Приказом от 16.04.2021 года № 67-од 

наложено дисциплинарное взыскание на 

заместителя директора по УВР 

нет 

11 ГБОУ СОШ № 7 Представление от 

27.05.2021 года № 21-

03-2021 «Об 

устранении 

нарушений 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства, 

законодательства об 

Нарушены требования п. 

3.4.14 СП 2.4.3648-20 по 

количеству обучающихся в 

классах начального общего 

образования 

Приказом от 23.06.2021 года № 119-од 

наложено дисциплинарное взыскание 

заместителя директора по ВР 

 

 



образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

 

И.о. директора ГБОУ СОШ № 7                                         Л.В. Крюкова 
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