
Отчёт о проверках МОУ «КСОШ №2» и принятых мерах по устранению 

замечаний 

 за 2015 год. 

Реквизиты 
документа 

Тема проверки, замечания Принятые меры по устранению 
замечаний 

Проверки прокуратуры и решения суда 
№21-109-2015 
от 30.01.2015 

Об обязании устранить нарушения 
законодательства об образовании      
( по сайту)  

Нарушения по сайту устранены 

№21-109-2015  
от 27.02.2014 

 
 

решение суда по 
делу 2-424/2015 

от 01.04.2015 

Об обязании устранить нарушения 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства 
 
 Госпошлина  - 300 руб. 

Установлены держатели для 
туалетной бумаги и полотенец;  
установлены ограждения на 
отопительные приборы в кабинетах 
начальной школы; летом выполнен 
косметический ремонт рекреации 1 
этажа 
 

№7-86-2015        
от 23.03.2015 

Об  устранении нарушений 
законодательства об образовании      
( по расписанию)     

Внесены изменения в расписание 

№7-86-2015 
от 24.04.2015 

Об  устранении нарушений 
законодательства об образовании  
(безопасность на переменах)     

Проведены индивидуальные беседы  
внеплановые инструктажи о мерах 
безопасности и правилах поведения в 
школе, на переменах.  

№21-109-2015  
от 24.07.2015 

Исковое заявление в порядке статьи 
45 ГПК РФ (обеспечение доступа 
инвалидов по зрению на сайт) 

Прекращение по делу в связи  с            
добровольным удовлетворением 
исковых требований 

№7-86-2015  
от 24.09.2015 

Об  устранении нарушений 
законодательства об образовании       
( замечания по ведению 
документации по профилактике 
правонарушений) 

Замечания приняты к сведению, 
необходимые изменения в 
документах выполнены. 

Проверки Роспотребнадзора 
Пост. №35  
от 24.02.2015 

- стены и потолки помещений имеют 
трещины, щели, деформации 
-отсутствуют держатели для 
туалетной бумаги 
-отсутствуют ограждения на 
отопительных приборах (1 этаж) 
(штраф 500 руб.) 

-Установлены держатели для 
туалетной бумаги и полотенец,  
- установлены ограждения на 
отопительные приборы в кабинетах 
начальной школы; 
- летом выполнен косметический 
ремонт рекреации 1 этажа 

Пост №129 
 от 15.05.2015 

-потолки, стены, полы отдельных 
помещений школы имеют трещины, 
щели и т.д. 
- несоответствие уровня 
освещённости на пищеблоке и мойке 
 

-Летом выполнен частичный 
косметический ремонт( в соответствии 
с планом ремонтов и планом ФХД) 
- установлены ограждения на 
отопительные приборы в кабинетах 
начальной школы; 



Штраф - 10000руб. - установлены новые светильники на 
пищеблоке 
 

Проверки Госпожнадзора 
Акт проверки 
№82 от 
09.04.2015 
 
 

Плановая и внеплановая ( по 
выполнению предписания 2014г.) 

Без замечаний 

Проверка Пенсионного фонда 
Акт проверки 
№17 
от 20.10.2015 

Достоверность сведений 
индивидуального 
(персонифицированного)учёта  

599 сведений достоверны - 4 не 
достоверны, замечания учтены. 

Проверка Комитета финансов 
Акт от 
11.05.2015г 

Выполнение 44-ФЗ ( о контрактной 
системе закупок) 

В ходе проверки соответствия 
поставленного товара, достоверности 
отражения в документах учёта 
поставленного товара( выполненной 
работы0, соответствия использования 
поставленного товара нарушений не 
выявлено 
Все замечания приняты к сведению, 
устранены 

 Проверка Энергоконтроля 
предписание  
№26-4114-24/ПР 
От 29.07.2015 

-проверка ИК системы 
коммерческого  учёта 
электроэнергии (соблюдение 
межпроверочных интервалов 
поверки) 

Заменены трансформаторы и 
частично электрокабели 

 

 


