
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

ГБОУ ООШ с.Заволжье 2012 год

Дата проверки
Наименование 

контрольного органа
Тема проверки Результаты проверки

1 2 3 4

07.11.2012 г.
Прокуратура 

Приволжского района 
Самарской области

Соблюдение 
требований 
законодательства об 
образовании, о 
воинской 
обязанности и 
военной службе

Отсутствие 
предметного 
кабинета, школа не 
обеспечена учебными 
и наглядными 
пособиями, 
техническими 
средствами.

 15.11.2012 г.
Прокуратура 

Приволжского района 
Самарской области 

Соблюдение 
требований 
законодательства об 
образовании 

 Присутствие фактов 
приобретения 
учебников 
родителями учащихся 
за счёт собственных 
средств.

    

 05.12.2012 г.

Прокуратура 
Приволжского района 
Самарской области , 

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 
благополучия человека. 

Соблюдения 
исполнения 
требований 
санитарно-

эпидемиологического 
законодательства 

 Не проводится 
витаминизация блюд, 
отсутствие журнала 
учёта температурного 
режима холодильного 
оборудования, 
нарушение правил 
отбора суточных 
проб.

 15.12.2012 г.
Прокуратура 

Приволжского района 
Самарской области  

Соблюдение 
требований 

законодательства об 
образовании  

 Положение о 
школьной библиотеке 
не соответствует 
Федеральному закону 
от 29.12.1994 г. №78-
ФЗ «О библиотечном 
деле»

Директор школы Кузнецова Е.Ю.



Аналитическая справка проверок контролирующих органов за 2012 год

В 2012 году в ГБОУООШ с.Заволжье были проведены проверки: 
 

1.  Прокуратурой Приволжского района Самарской области 07.11.2012 г. 
Цель проверки: «Соблюдение требований законодательства об образовании, о 
воинской обязанности и военной службе». 
Результат проверки:
Отсутствие  предметного кабинета, школа не обеспечена учебными и 
наглядными пособиями, техническими средствами.
  Прокуратурой Приволжского проверено исполнение ГБОУ ООШ с.Заволжье 
законодательства об образовании, о воинской обязанности и военной службе. 
В ходе проверки прокуратурой Приволжского района Самарской области в 
ГБОУ ООШ с.Заволжье было выявлено ряд нарушений по поводу 
соблюдения требований законодательства о воинской обязанности и военной 
службе.
В соответствии со ст.ст.22,24 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»  в адрес школы было внесено представление с 
требованием об устранении нарушений  законодательства о воинской 
обязанности.
Представление рассмотрено с участием помощника прокурора Чичигиной 
Л.Ю.
 В ответ на данное представление ГБОУ ООШ с.Заволжье сообщает, что 
учебный план школы разработан на основе Базисного  образовательного 
учебного плана Самарской области, где не предусмотрено преподавание НВП 
( начальной военной подготовки). 
Вместе с этим в школе преподаётся предмет Окружающий мир, ОБЖ в 8 
классе. В кабинетах ОБЖ и в кабинетах начальных классов оформлен стенд 
начальной военной подготовке.
 По вопросу оборудования кабинета ОБЖ направлено письмо о материальной 
помощи на имя главы Муниципального района Приволжский Богомолову 
Е.Н.
 На спортивной школьной площадке имеется полоса препятствий, где на 
уроках физкультуры проводятся тренировки.
Школа проводит работу по патриотическому воспитанию на уроках истории, 
литературы, внеклассных мероприятиях. Также в школе есть музей, 
объединение «Патриот», где тоже проводится работа по патриотическому 
воспитанию и начальной военной подготовке.

2. 
  Прокуратурой Приволжского района Самарской области проведена проверка 
соблюдения законодательства об образовании в деятельности ГБОУ ООШ 
с.Заволжье  
 муниципального района Приволжский Самарской области 15.11.2012 г., где 
были отмечены нарушения.



Итоги проверки: присутствие фактов приобретения учебников родителями 
учащихся за счёт собственных средств.
 Представление рассмотрено при участии помощника прокурора Чичигиной 
Л.Ю.
В связи с ненадлежащими исполнением своих должностных обязанностей, за 
допущенные нарушения учителю музыки  Блашкиной  Е.А. объявлено 
замечание.
Администрация школы  устранила допущенные нарушения.

3. Прокуратурой  Приволжского района Самарской области  совместно с 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 05.12.2012 г. была проведена проверка ГБОУ ООШ 
с.Заволжье по соблюдению исполнения требований санитарно-
эпидемиологического законодательства.
Итоги проверки: не проводится витаминизация блюд, отсутствие журнала 
учёта температурного режима холодильного оборудования, нарушение 
правил отбора суточных проб, отсутствие гибкого шланга для обработки 
посуды.
 Администрацией школы все замечания устранены: приобретён гибкий 
шланг, проводится витаминизация третьих и сладких блюд, имеется вся 
необходимая документация, заменены ёмкости проб блюд в соответствии с 
эпидемиологическими требованиями.
За  допущенные нарушения повару школы Брийовской М.В. объявлено 
дисциплинарное наказание.

4.  Прокуратурой Приволжского района Самарской области проведена 
проверка соблюдения законодательства об образовании в деятельности ГБОУ 
ООШ с.Заволжье   муниципального района Приволжский Самарской области. 
15.11.2012 г, где были отмечены нарушения:
Привести п.5 Положения о школьной библиотеке в соответствии с 
действующим законодательством.
Положение о школьной библиотеке было изменено в соответствии с 
действующим законодательством.



Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

МОУ ЗООШ за 2011 год

Дата проверки
Наименование 

контрольного органа
Тема проверки Результаты проверки

1 2 3 4

 31.10.2011 г.

Среднеповолжское 
управление 

Федеральной службы по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору

Соблюдение 
обязательных 
требований, 
установленных 
нормативными 
правовыми актами в 
области 
энергетической 
безопасности

 Замечаний не 
выявлено.

07.11.2011 г.
Прокуратура 

Приволжского района 
Самарской области 

Соблюдение 
Конституции ВФ и 
законов , 
действующих на 
территории РФ

Нарушения трудовых 
прав работников 
МОУ Заволжской 
ООШ, условий, 
установленных 
трудовым 
законодательством, 
при которых 
исключается 
возможность 
принятия на работу 
лиц, связанных с 
осуществлением 
педагогической 
деятельности при 
отсутствии сведений 
о судимости .

Директор школы Кузнецова Е.Ю.



Аналитическая справка проверок контролирующих органов МОУ 
ЗООШ  за 201 год

В 2011 году в МОУ ЗООШ были проведены проверки: 

1. Среднеповолжским управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 31.10.2011 г. 
Цель проверки: соблюдение обязательных требований, установленных 
нормативными правовыми актами в области энергетической безопасности.
Итоги проверки: замечаний не выявлено.

2.  Прокуратурой Приволжского района Самарской области 07.11.2011 г. 
Цель проверки: соблюдение  Конституции ВФ и законов, действующих на 
территории РФ.
Результат проверки: нарушения трудовых прав работников МОУ Заволжской 
ООШ, условий, установленных трудовым законодательством, при которых 
исключается возможность принятия на работу лиц, связанных с 
осуществлением педагогической деятельности при отсутствии сведений о 
судимости .
 Администрацией школы все замечания устранены: все работники МОУ 
ЗООШ имеют справки об отсутствии судимости.

Директор школы______________Кузнецова Е.Ю.


