
 

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2020 год 

Название 

образовательной 

организации 

Наименование 

органа, 

осуществлявшего 

контроль в 

отношении 

образовательной 

организации 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные 

по результатам 

контрольного мероприятия 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 имени Героя 

Советского Союза П. М. 

Потапова с. Обшаровка 

муниципального района 

Приволжский Самарской 

области 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора 

по Самарской 

области в 

г.Чапаевске 

Организация 

профилактическ

их и 

дезинфекционны

х мероприятий 

по 

предупреждени

ю 

распространения 

короновирусной 

инфекции, 

вызванной 2019-

nCoV 

01.03.2020 - 

27.03.2020 

Нет 1. Организованы 

профилактические и 

дезинфекционные 

мероприятия по 

предупреждению 

коронавирусной инфекции, 

в соответствии с 

указанными нормативными 

актами. 2.Обеспечивается 

постоянный контроль за 

соблюдением указанных 

мероприятий. 2. 

Ответственным за 

организацию 

профилактических и 

дезинфекционных 

мероприятий назначены: - в 

ГБОУ СОШ №1 с. 

Обшаровка завхоз 

Митронин А.А. - в 

структурном 

подразделении д/с 

«Веселые ребята» завхоз 

Вишнякова О.В. 

Прокуратура 

Приволжского 

Соответствие 

«Положения о 

 

01.03.2020 - 

Раздел 2 Положения 

противоречит 

Изменения в «Положение о 

совете профилактики 



Название 

образовательной 

организации 

Наименование 

органа, 

осуществлявшего 

контроль в 

отношении 

образовательной 

организации 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные 

по результатам 

контрольного мероприятия 

района Самарской 

области 

совете 

профилактики 

правонарушений 

несовершенноле

тних» 

требованиям 

действующего 

законодательств

а Российской 

Федерации 

27.03.2020 требованиям ч1 ст 2 

Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» в 

части не закрепления 

задач Совета 

профилактики по: 

предупреждению 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений и 

антиобщественных 

действий 

несовершеннолетних, 

выявлению и устранение 

причин и условий, 

способствующих этому; 

обеспечению защиты прав 

и законных интересов 

несовершеннолетних; 

социально-педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении; 

выявлению и пресечению 

правонарушений 

несовершеннолетних» по 

указанным основаниям, 

внесены приказом № 123-

од от 20.03.2020 г. 



Название 

образовательной 

организации 

Наименование 

органа, 

осуществлявшего 

контроль в 

отношении 

образовательной 

организации 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные 

по результатам 

контрольного мероприятия 

случаев вовлечения 

несовершеннолетних в 

совершение 

преступлений, других 

противоправных и (или) 

антиобщественных 

действий, а также случаев 

склонения их к 

суицидальным действиям. 

Прокуратура 

Приволжского 

района Самарской 

области 

Соответствие 

«Положения о 

школьной форме 

и внешнем виде 

учащихся» 

требованиям 

действующего 

законодательств

а Российской 

Федерации 

01.04.2020-

30.04.2020 
Раздел 4, п. 5.1.3 

Положения противоречит 

требованиям ч.1, ч.4 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части 

установления требований 

не только к одежде 

обучающихся, но и к 

макияжу, прическам, 

маникюру, стрижкам, что 

выходит за пределы 

полномочий 

образовательной 

организации. 

Изменения в «Положение о 

школьной форме и 

внешнем виде учащихся» 

по указанным основаниям, 

внесены приказом № 146-

од от 29.04.2020 г. 

Прокуратура 

Приволжского 

района Самарской 

области 

Проверка 

исполнения 

законодательств

а о 

01.04.2020 - 

30.04.2020 

Не соблюдаются 

требования 

законодательства о 

В целях устранения 

указанных нарушений 

направлено письмо на имя 



Название 

образовательной 

организации 

Наименование 

органа, 

осуществлявшего 

контроль в 

отношении 

образовательной 

организации 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные 

по результатам 

контрольного мероприятия 

противодействи

и терроризму, об 

охране жизни и 

здоровья 

несовершенноле

тних 

противодействии 

терроризму, об 

образовании в части 

исполнения обязательных 

требований 

Национального и 

Профессионального 

стандартов, а именно: 

положение о пропускном 

и внутриобъектовом 

режимах не согласовано с 

охранной организацией, 

должностные инструкции 

для каждого поста охраны 

не разработаны и не 

утверждены. 

руководителя ЮЗУ МОиН 

Со с просьбой о выделении 

финансирования для 

заключения договора с 

ЧОП. К дисциплинарной 

ответственности по 

указанным основаниям 

привлечен завхоз ГБОУ 

СОШ №1 с.Обшаровка 

Митронин А.А. 

Ревизионная 

комиссия Юго-

Западного 

управления 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

Соблюдение 

условий 

использования 

субсидии на 

выполнение 

государственног

о задания и 

субсидий на 

иные цели в 

2019 - 2020 

годах 

01.05.2020 - 

31.05.2020 

1)В нарушение п. 6 

Постановления 

Правительства РФ от 18 

августа 2008 года №620 

представление 

недостоверных первичных 

статистических данных 

считается их отражение в 

формах федерального 

статистического 

наблюдения с 

нарушением указаний по 

их заполнению, 

1) Средняя заработная 

плата в 2019 году не 

совпадает со 

статистическим отчетом 

«ЗП – образование», т. к. 

корректировка заработной 

платы была произведена 

позже сдачи отчета, 

поэтому указанные данные 

не совпали со 

статистической 

отчетностью. Нарушение 

устранено. 2) С 11.04.2020 



Название 

образовательной 

организации 

Наименование 

органа, 

осуществлявшего 

контроль в 

отношении 

образовательной 

организации 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные 

по результатам 

контрольного мероприятия 

арифметическими или 

логическими ошибками, 

что указывает на наличие 

события 

административного 

правонарушения по части 

1 статьи 13.19 КоАП РФ. 

Средняя заработная плата 

в 2019 году по факту 

проверки не совпадает со 

статистическим отчетом 

«ЗП - образование». 2)В 

нарушении ст. 91 ТК РФ и 

нарушении 

«Методических указаний 

по применению форм 

первичных учетных 

документов и регистров 

бухгалтерского учета, 

применяемых органами 

государственной власти 

(государственными 

органами), органами 

местного самоуправления, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами, 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями», 

г., согласно приказа 

Минфина России от 

30.03.2015г. № 52н. в 

табеле учета рабочего 

времени проставляются 

табельные номера у всех 

работников. Нарушение 

устранено. 3)Служебный 

транспорт, стоящий на 

балансе Учреждения и не 

используемый в служебных 

целях по причине их 

ненадобности находится в 

стадии передачи в 

Самарскую областную 

имущественную казну. 

Нарушение устранено. 4) С 

11.04.2020г., согласно 

Постановления 

Госкомстата России от 

28.11.97г. №78, в путевых 

листах автобусов ПАЗ 

32053-70 указывается время 

выезда и возвращения 

транспортного средства. 

Нарушение устранено. 5) С 

11.04.2020 г., согласно п. 

15.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, 

нормы расхода продуктов 

питания на 1 ребенка – в 



Название 

образовательной 

организации 

Наименование 

органа, 

осуществлявшего 

контроль в 

отношении 

образовательной 

организации 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные 

по результатам 

контрольного мероприятия 

утверждённым приказом 

Минфина России от 

30.03.2015 № 52н в 

табелях учета 

использования рабочего 

времени (ф. 0504421) за 

весь период 2019г. и 

2020г. нет табельных 

номеров у всех 

работников. 3)В 

нарушении ст.34 БК РФ 

служебный транспорт, 

стоящий на балансе 

Учреждения и не 

используемый в 

служебных целях по 

причине их ненадобности 

является не эффективным 

использованием 

бюджетных средств. 4) В 

нарушение Постановления 

Госкомстата России от 

28.11.97г. №78 в путевых 

листах автобусов ПАЗ 

32053-70 не указано время 

выезда и возвращения 

транспортного средства. 

5)В нарушение пункта 

15.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 

в Учреждении 

пределах +,- 5%. 

Нарушение устранено. 



Название 

образовательной 

организации 

Наименование 

органа, 

осуществлявшего 

контроль в 

отношении 

образовательной 

организации 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные 

по результатам 

контрольного мероприятия 

присутствует занижение 

норм расхода продуктов 

на 1 ребенка /отклонения 

более чем +,- 5%/. 

Прокуратура 

Приволжского 

района Самарской 

области 

Соответствие 

«Правил приема 

детей, 

обучающихся в 

ГБОУ СОШ №1 

с.Обшаровка» 

требованиям 

действующего 

законодательств

а 

01.06.2020 - 

30.06.2020 

В «Правилах приема 

детей, обучающихся в 

ГБОУ СОШ №1 

с.Обшаровка» не 

отражено 

преимущественное право 

детей, проживающих в 

одной семье и имеющих 

общее место жительства 

на прием на обучение по 

основным 

образовательным 

программам дошкольного 

образования и начального 

общего образования в 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации, в которых 

обучаются их братья и 

(или) сестры 

Изменения в «Правила 

приема детей, 

обучающихся в ГБОУ 

СОШ № 1 с. Обшаровка» 

по указанным основаниям, 

внесены приказом № 150-

од от 19.06.2020 г. 

Прокурату

ра Приволжского 

района Самарской 

Проверка 

исполнения 

законодательств

30.10.2020-

30.11.2020 

На официальном сайте 

ГБОУ СОШ №1 

с.Обшаровка не 

На официальном сайте 

ГБОУ СОШ №1 

с.Обшаровка  опубликован 



Название 

образовательной 

организации 

Наименование 

органа, 

осуществлявшего 

контроль в 

отношении 

образовательной 

организации 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные 

по результатам 

контрольного мероприятия 

области а об образовании опубликован документ, 

определяющий политику в 

отношении обработки 

персональных данных в  

образовательной 

организации 

документ, определяющий 

политику в отношении 

обработки персональных 

данных в  образовательной 

организации. К 

дисциплинарной 

ответственности привлечен 

учитель информатики, 

ответственный за обработку 

персональных данных 

Максимов В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


