
Информация ГБОУ СОШ № 7 

по проверкам органами прокуратуры в 2015 г. 

 

№ 

п/п 

Цель проверки Наименование ОУ 

 

Результаты 

проверки 

Принятые меры по результатам проверок 

1 Соблюдение 

требований 

законодательства об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

и об основных 

гарантиях прав 

ребенка в РФ 

 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 имени 

Героя Советского 

Союза Ф.И. Ткачева 

города Жигулевска 

городского округа 

Жигулевск 

Самарской области 

Представление 

от 15.01.2015 

№ 21-71-104/15  

 

Нарушения устранены: 

1) проведены: 

- индивидуальные беседы с учеником в присутствии его матери, членами 

администрации школы 

- индивидуальные беседы с учеником в присутствии его матери, инспектором 

ОДН  

- индивидуальные беседы с учеником в присутствии его матери, специалистом 

центра «Семья»  

- ученические и родительские собрания с участием специалистов центра 

«Семья» по профилактике наркомании, таксикомании и вредных привычек 

2) к дисциплинарной ответственности привлечена классный руководитель. 

 

 

2 Соблюдение 

требований 

федерального 

законодательства об 

образовании от 

16.01.2015 № 

671ш/14  

 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 имени 

Героя Советского 

Союза Ф.И. Ткачева 

города Жигулевска 

городского округа 

Жигулевск 

Самарской области 

Представление 

от 16.01.2015 

№ 671ш/14  

 

Нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечена 

социальный педагог. 

 

 

3 Соблюдение 

требований 

законодательства о 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Представление 

от 30.01.2015 

№ 86-56-285/15 

Нарушения устранены, принят Кодекс профессиональной этики  

педагогических работников, к дисциплинарной ответственности привлечена 

заместитель директора по АХР. 



противодействии 

коррупции  

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 имени 

Героя Советского 

Союза Ф.И. Ткачева 

города Жигулевска 

городского округа 

Жигулевск 

Самарской области 

 

4 Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании  

 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 имени 

Героя Советского 

Союза Ф.И. Ткачева 

города Жигулевска 

городского округа 

Жигулевск 

Самарской области 

Представление 

от 23.03.2015 

№ 27-61-

1065/15  

 

Нарушения устранены, секретарю объявлено дисциплинарное взыскание, 

форма заявления размещена на официальном сайте школы 

 

5 Соблюдение 

требований 

законодательства об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

и об основных 

гарантиях прав 

ребенка в РФ  

 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 имени 

Героя Советского 

Союза Ф.И. Ткачева 

города Жигулевска 

городского округа 

Представление 

от 31.03.2015 

№ 21-61-

1169/15  

 

Нарушения устранены, заместителю директора по ВР объявлено 

дисциплинарное взыскание, план индивидуальной профилактической работы 

направлен в прокуратуру 

 



Жигулевск 

Самарской области 

6 Соблюдение 

законодательства в 

сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд, о 

противодействии 

коррупции 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 имени 

Героя Советского 

Союза Ф.И. Ткачева 

города Жигулевска 

городского округа 

Жигулевск 

Самарской области 

Протест на 

п.4.1.1 

Положения о 

котировочной 

комиссии от 

20.05.2015 № 

21-71-1909/15 

Нарушения устранены, данный пункт Положения о котировочной комиссии 

отменен           

 

7 Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании  

 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 имени 

Героя Советского 

Союза Ф.И. Ткачева 

города Жигулевска 

городского округа 

Жигулевск 

Самарской области 

Протест на 

пункт 3.1. 

Порядка 

перевода, 

выбытия, 

отчисления и 

исключения 

обучающихся 

от 20.05.2015 

№ 21-71-

1936/15 

Порядок перевода, выбытия, отчисления и исключения обучающихся отменен, 

приняты: 

1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся 

2. Порядок отчисления обучающихся   

 

8 Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании  

 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

Протест на 

Положение о 

проведении 

аттестации 

педагогических 

работников с 

целью 

Положение о проведении аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности отменено, принят новый 

локальный акт 

 



школа № 7 имени 

Героя Советского 

Союза Ф.И. Ткачева 

города Жигулевска 

городского округа 

Жигулевск 

Самарской области 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности от 

20.05.2015 № 

21-71-1935/15 

9 Соблюдение 

законодательства в 

сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд, об 

образовании, о 

противодействии 

коррупции 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 имени 

Героя Советского 

Союза Ф.И. Ткачева 

города Жигулевска 

городского округа 

Жигулевск 

Самарской области 

Протест на п. 

2.1. Положения 

о контрактном 

управляющем 

от 26.06.2015 

№ 21-71-

2447/15 

Принята новая редакция Положения о контрактном управляющем   
 

10 Соблюдение 

законодательства о 

противодействии 

терроризму  

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 имени 

Героя Советского 

Союза Ф.И. Ткачева 

города Жигулевска 

городского округа 

Жигулевск 

Самарской области 

Представление 

от 31.08.2015 

№ 07-18/15 

Представление рассмотрено, заместителю директора по АХР объявлено 

дисциплинарное взыскание, собственнику здания МКУ «ТОиЭЗ» направлено 

письмо с просьбой восстановить ограждение корпуса № 2  

11 Соблюдение 

законодательства о 

государственное 

бюджетное 

Представление 

от 01.09.2015 

Нарушения устранены, учителю информатики, объявлено дисциплинарное 

взыскание, с ООО «СмартКом» заключено дополнительное соглашение к 



социальной защите 

детей-инвалидов  

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 имени 

Героя Советского 

Союза Ф.И. Ткачева 

города Жигулевска 

городского округа 

Жигулевск 

Самарской области 

№ 07-18/15 договору № 5 о выполнении работ по сопровождению Сайта о разработке 

версии интернет сайта для слабовидящих 

12 Соблюдение 

требований 

законодательства о 

противодействии 

терроризму 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 имени 

Героя Советского 

Союза Ф.И. Ткачева 

города Жигулевска 

городского округа 

Жигулевск 

Самарской области 

Представление 

от 30.11.2015 

№ 07-18/15 

Нарушения устранены, заместителю директора по АХР объявлено 

дисциплинарное взыскание, проведен внеплановый инструктаж с сотрудниками 

по действиям при угрозе террористического акта 

 


