
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 2016 году органами прокуратуры и о мерах принятых для устранения нарушений. 

В 2016 году в ОУ было проведено 5 проверок. По результатам проверок составлено 5 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 

14.02.2016 № 21-

72-2016 

прокуратурой г.о. 

Жигулевска 

Расписание учебных занятий в 

среду и в четверг в 1 «Б» классе, 

во вторник в 3 «В» классе, в 

среду в 7 «Б» классе и в среду в 9 

«В» классе не соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-

10 

Нарушения устранены: 

1) приказом от 19.02.2016 года № 

32-ОД к дисциплинарной 

ответственности привлечена 

заместитель директора по УВР  

 

 

нет 

2  Представление от 

31.03.2016 № 21-

73-16 прокуратурой 

г.о. Жигулевска 

Не соблюдается пропускной 

режим, документы у посетителей 

не проверяются, имеется 

свободный доступ к кабинетам 

школы 

Нарушения устранены: 

1) направлено письмо-претензия 

директору ООО ЧОП «Беркут 

Плюс» (исх. № 81 от 05.05.2016) 

1) приказом от 29.04.2016 года № 

-65 ОД к дисциплинарной 

ответственности привлечена 

заместитель директора по АХР  

нет 

3  Представление от 

30.05.2016 № 07-

Нет предметного кабинета ОБЖ 

и полосы препятствий 

Нарушения устранены: 

1) подана заявка Учредителю с 

нет 



20-16 прокуратурой 

г.о. Жигулевска 

просьбой выполнить указанные 

мероприятия (исх. от 29.06.2016 

№ 90) 

2) заместителю директора по ВР 

объявлено дисциплинарное 

взыскание (приказ № 128-ОД от 

23.06.2016) 

4  Представление от 

30.08.2016 № 21-

72-1786/16 

прокуратурой г.о. 

Жигулевска 

Отсутствует система 

видеонаблюдения и уличное 

освещение на территории школы 

Нарушения устранены: 

1) направлено письмо 

собственнику здания директору 

МКУ «ТОиЭЗ» с просьбой 

провести указанные работы (исх. 

№ 113 от 30.09.2016) 

1) приказом от 02.09.2016 года № 

-187 ОД к дисциплинарной 

ответственности привлечена 

заместитель директора по АХР  

нет 

5  Протест на 

положение о 

Совете 

профилактики от 

20.10.2016 № 21-

73-16 прокуратурой 

г.о. Жигулевск 

Пунктом 1.1. Положения 

установлено, что в члены Совета 

профилактики могут быть 

включены сотрудники 

министерства внутренних дел 

Нарушение устранено: 

1) приказом от 21.11.2016 № 209-

ОД принята новая редакция 

Положения о Совете 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

обучающихся 

нет 

 

 


