
Таблица № 7

Наименование контрольного 
органа Тема проверки

2 3
Прокуратура Кошкинского района 
Самарской области (ГБОУ ООШ 
с.Старая Кармала СЗУ МОиН СО)

Проверка исполнения 
законодательства об образовании

Прокуратура Кошкинского района 
Самарской области (ГБОУ ООШ 
с.Старая Кармала СЗУ МОиН СО)

Проверка исполнения 
законодательства об образовании, в 
части общедоступности образования 
и информационной открытости 
образовательного учреждения

Прокуратура Кошкинского района 
Самарской области (ГБОУ ООШ 
с.Старая Кармала СЗУ МОиН СО)

Проверка исполнения  ГБОУ ООШ с. 
Старая Кармала законодательства 
РФ  о противодействии терроризму, в 
части обеспечения безопасности и 
защищенности несовершеннолетних 
в образовательных учреждениях

Прокуратура Кошкинского района 
Самарской области (ГБОУ ООШ 
с.Старая Кармала СЗУ МОиН СО)

Проверка исполнения  ГБОУ ООШ с. 
Старая Кармала федерального 
законодательства в сфере 
обеспечения противодействия 
терроризму

Прокуратура Кошкинского района 
Самарской области (ГБОУ ООШ 
с.Старая Кармала СЗУ МОиН СО)

Анализ соблюдения 
образовательными учреждениями 
требованиям норм действующего 
законодательства

4

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля
на 01.01.2021 г. 

Учреждение ГБОУ ООШ с. Старая Кармала

Дата проверки Результаты проверки Меры по результатам проверки

51

24.07.2020 Требование в порядке ст.22 Федерального закона "О прокуратуре 
Российской Федерации" от 24.07.2020 г. № 27-04-2020/264-20-
201360034, предоставить информацию и документы:1) Копии актов 
категорирования образовательного учреждения и структурных 
подразделений. 2) Копии решений антитеррористической комисии по 
выявленным нарушениям и недостаткам. 3) Информацию о принятых 
мерах по устранению недостатков антитеррористической 
защищенности

 Информация и документы предоставлены:1) Копии 
актов категорирования образовательного 
учреждения и структурных подразделений. 2) Копии 
решений антитеррористической комисии по 
выявленным нарушениям и недостаткам. 3) 
Информацию о принятых мерах по устранению 
недостатков антитеррористической защищенности

13.02.2020 Представление от 13.02.2020 г. № 21-03-2020/49 об исполнении 
законодательства об образовании, в ходе проверки выявлено,  что  на 
официальном сайте ГБОУ ООШ с. Старая Кармала указана 
информация, что для зачисления ребенка в первый класс родители 
предоставляют, в том числе копию свидетельства о рождении ребенка, 
ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
на закрепленной территории, что не является обязанностью 
родителей.

На официальном сайте ГБОУ ООШ с. Старая 
Кармала в сети Интернет информайия, содержащая 
некорректные данные исправлена.

18.02.2020 Представление от 18.02.2020 г. № 21-03-2020/65 об исполнении 
законодательства об образовании, в ходе мониторинга выявлено,  что  
на официальном сайте ГБОУ ООШ с. Старая Кармала отсутствуют 
локальней акты, регламентирующие требования о ношении школьной 
формы в образовательном учреждении

На официальном сайте ГБОУ ООШ с. Старая 
Кармала локальный акт "Положение о школьной 
форме и внешнем виде обучающихся ГБОУ ООШ с. 
Старая Кармала" в новой редакции, утвержденное 
приказом от 25.02.2020 г. № 14-од размещено.

08.04.2020 Представление от 08.04.2020 г. № 27-03-2020/Прдп149-20-120360034 
об устранении нарушений требований федерального 
законодательства в сфере обеспечения противодействия терроризму, 
в ходе проверки выявлено что, в ГБОУ ООШ с. Старая Кармала 
отсутствует система видеонаблюдения, система громкоговорящей 
связи, КТС с выводом на ЦПО

В ГБОУ ООШ с. Старая Кармала КТС с выводом на 
ЦПО установлена 26.08.2019 г., на установку 
систему видеонаблюдения и систему 
громкоговорящей связи поданы соответствующие 
заявки учредителям

12.05.2020 Представление от 12.05.2020 г. № 27-03-2020/Прдп200-20-120360034 
об устранении нарушений требований федерального 
законодательства в сфере обеспечения противодействия терроризму, 
в ходе проверки выявлено что, в ГБОУ ООШ с. Старая Кармала охрана 
осуществляется только сторожами и вахтерами, договор на 
физическую охрану со специализированными охранными 
предприятиями не заключен

В ГБОУ ООШ с. Старая Кармала поданы 
соответствующие заявки учредителям 



Прокуратура Кошкинского района 
Самарской области (ГБОУ ООШ 
с.Старая Кармала СЗУ МОиН СО)

Анализ соблюдения 
образовательными учреждениями 
требованиям норм действующего 
законодательства

Прокуратура Самарской области 
(ГБОУ ООШ с.Старая Кармала СЗУ 
МОиН СО)

Проверка исполнения требований  
законодательства в сфере 
подготовки образовательных 
организаций к новому учебному году

Территориальный отдел 
федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Самарской области в Сергиевском 
районе (ГБОУ ООШ с.Старая 
Кармала СЗУ МОиН СО)

Предписание в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия, предупреждения 
возникновения и распространения 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 
новой короновирусной инфекции 
(COVID-19) 

Прокуратура Кошкинского района 
Самарской области (ГБОУ ООШ 
с.Старая Кармала СЗУ МОиН СО)

Мониторинг соответствия с 
действующим законодательством  
локального акта "Правила 
внутреннего трудового распорядка 
ГБОУ ООШ с. Старая Кармала"

Прокуратура Кошкинского района 
Самарской области (ГБОУ ООШ 
с.Старая Кармала СЗУ МОиН СО)

Проверка соблюдения  требований 
законодательства об образовании

06.11.2020 Представление от 06.11.2020 г. № 21-03-2020/Прдп 486-20-120360034 
об устранении нарушений законодательства об образовании,  в ходе 
проверки выявлено что, на официальном сайте ГБОУ ООШ с. Старая 
Кармала в подразделе "документы" отсутствуют актуальные сведения 
о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнеии таких 
предписаний

На официальном сайте ГБОУ ООШ с. Старая 
Кармала в подразделе "документы"  актуальные 
сведения о предписаниях органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнеии таких 
предписаний размещены в полном объеме

28.08.2020 Предписание от 28.08.2020 г. № 20-05/599 на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия, предупреждения возникновения и 
распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

Информация о выполнении Предписания 
отправляется каждый месяц на 1 чисоло.

26.08.2020 Представление от 26.08.2020 г. № 21-12-2020/6011-20-20360001 об 
устранении нарушений законодательства в сфере подготовки 
образовательных организаций к новому учебному году, выявлены 
нарушения требований ФЗ от 06.03.2006 г. №35-ФЗ "О 
противодействии терроизму", ФЗ от 21.12.1994 г. "О пожарной 
безопасности", в части ГБОУ ООШ с. Старая Кармала: установлено 
нарушение целостности периметрального ограждения.

В ГБОУ ООШ с. Старая Кармала поданы 
соответствующие заявки учредителям на 
финансирование.

08.10.2020 Протест от 08.10.2020 г. № 07-09-2020/Прдп 411-90-120360034 на 
локального акта "Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ 
ООШ с. Старая Кармала" - не соответствуют требованиям 
Федерального законодательства

Локальныйо акт "Правила внутреннего трудового 
распорядка ГБОУ ООШ с. Старая Кармала" 
утверждены в новой редакции приказом от 
12.10.2020 г. №43-од.

27.07.2020 Требование в порядке ст.22 Федерального закона "О прокуратуре 
Российской Федерации" от 27.07.2020 г. № 21-04-2020/268-20-
20360034, предоставить информацию:1) О профилактических мерах, 
проводимых в 2020 году в Вашем учреждении с несовершеннолетними, 
в сфере пресечния распространения курительных смесей и 
психотропных веществ, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни и здоровья граждан. 2) О лицах, состоящих на ВШУ в связи с 
употреблением нарколических средств и алкагольной продукции. 3) О 
проведении в школе добровольного тестирования на наркотики и 
алкаголь (о лицах, принявших участие в таком тестировании, 
результатах проверки). 4) О взаимодействии с органами системы 
профилактики в указанной сфере.

 Информация предоставлена:1) О профилактических 
мерах, проводимых в 2020 году в Вашем учреждении 
с несовершеннолетними, в сфере пресечния 
распространения курительных смесей и 
психотропных веществ, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья граждан. 2) О лицах, 
состоящих на ВШУ в связи с употреблением 
нарколических средств и алкагольной продукции. 3) 
О проведении в школе добровольного тестирования 
на наркотики и алкаголь (о лицах, принявших 
участие в таком тестировании, результатах 
проверки). 4) О взаимодействии с органами системы 
профилактики в указанной сфере.
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