государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7
имени Героя Советского Союза Ф.И. Ткачева города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области
Результаты проверок в 2017 году органами прокуратуры и о мерах принятых для устранения нарушений
В 2017 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

1

ГБОУ СОШ № 7

Представление от
Отсутствует система
23.03.2017 № 27видеонаблюдения и уличное
61-17 прокуратурой освещение на территории школы
г.о. Жигулевска

2

ГБОУ СОШ № 7

Представление об
устранении
нарушений
законодательства
об образовании от
19.06.2017 № 2171/258-2017

В локальном акте не
предусмотрена обязательное
размещение на сайте
информации об обеспечении
возможности получения
образования инвалидами и
лицами с ОВЗ

Сведения о мерах принятых в
ОУ для устранения нарушений
(в т.ч. по приказам о
дисциплинарных взысканиях:
дата, №, ФИО, должность)

Нарушения устранены:
1) направлено письмо
собственнику здания директору
МКУ «ТОиЭЗ» с просьбой
провести указанные работы (исх.
№ 20 от 25.04.2017)
2) приказом от 27.04.2017 года №
41-ОД к дисциплинарной
ответственности привлечена
заместитель директора по АХР
Нарушения устранены:
1) принято Положение об
официальном сайте в сети
Интернет (приказ по школе от
27.06.2017 года № 84-од)
2) приказом от 30.06.2017 года №
87-ОД к дисциплинарной

Сведения о возбуждении
дела об
административном
правонарушении и
наложении санкции в
виде штрафа, источник
оплаты наложенного
штрафа
нет

нет

3

ГБОУ СОШ № 7

Протест на
Положение об
официальном сайте
от 20.06.2017 № 2171/264-2017

В локальном акте не
предусмотрена обязательное
размещение на сайте
информации об обеспечении
возможности получения
образования инвалидами и
лицами с ОВЗ

4

ГБОУ СОШ № 7

Представление об
устранении
нарушений
законодательства о
персональных
данных от
31.08.2017 № 0720-17

5

СПДС ГБОУ
СОШ № 7

Представление об
устранении
нарушений
законодательства о
персональных
данных от
31.08.2017 № 0720-17

В заявлениях о согласии на
обработку персональных данных
отсутствуют: адрес субъекта
персональных данных, номер
основного документа,
удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи
указанного документа и
выдавшем его органе.
В заявлениях о согласии на
обработку персональных данных
отсутствуют: адрес субъекта
персональных данных, номер
основного документа,
удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи
указанного документа и
выдавшем его органе.

ответственности привлечена
заместитель директора по ВР
Нарушения устранены:
1) принято Положение об
официальном сайте в сети
Интернет (приказ по школе от
27.06.2017 года № 84-од)
2) приказом от 30.06.2017 года №
87-ОД к дисциплинарной
ответственности привлечена
заместитель директора по ВР
Нарушения устранены:
1) приказом от 01.09.2017 года №
142-ОД к дисциплинарной
ответственности привлечена
заместитель директора по УВР

Нарушения устранены:
1) приказом от 01.09.2017 года №
141-ОД к дисциплинарной
ответственности привлечена
руководитель СПДС

нет

нет

нет

