
Управление государственного 

контроля (надзора) в сфере 

образования департамента по надзору 

и контролю в сфере образования и 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

 

от 12 августа 2021 года исх. № ___ 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания об устранении нарушений  

от 01.03.2021 г. № 59-П/В-21 (з) 

по результатам проверки 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы 

с. Красное Поселение муниципального района Елховский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с. Красное Поселение) 

 

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить 

в срок до 13 августа 2021 года. 

 

№ 

п/

п 

Перечень 

выявленных 

нарушений 

Пункт 

нормативного 

правового акта с 

указанием 

нормативного 

правового акта, 

требования 

которого 

нарушено 

Принятые меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

Наименование 

документов и 

иных источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушений 

1 Пункт 1.24 Устава 

ГБОУ СОШ с. 

Красное Поселение 

не соответствует 

требованиям  ФЗ от 

29.12.2012 № 273 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

Часть 2 статьи 29 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

В пункт 1.24 Устава 

ГБОУ СОШ с. 

Красное Поселение 

внесены изменения  

в соответствие с 

требованиями части 

2 статьи 29  ФЗ от 

29.12.2012 № 273 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

Копия изменений в 

Устав ГБОУ СОШ 

с. Красное 

Поселение. 

 

2 Администрация 

ГБОУ СОШ с. 

Красное Поселение: 

- не фиксирует в 

журнале все данные 

по проведению 

планового и 

капитального 

осмотров; 

- не проводит 

плановый 

технический 

Раздел 2 

Инструкции по 

технике 

безопасности при 

эксплуатации 

спортивного 

оборудования на 

спортивных 

площадках, его 

использование и 

хранение, 

утвержденной 

Проведены 

плановые 

технические 

осмотры и 

капитальный 

технический осмотр 

спортивного 

оборудования в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком с 

фиксацией всех 

Копия приказа 

№ 11/1-од 

от 02.03.2021 г. 

«Об 

утверждении 

плана 

проведения 

планового и 

капитального 

технических 

осмотров 

спортивного 



осмотр, не реже 

одного в 3 месяца; 

- не проводит 

капитальный 

технический осмотр 

не реже 1 раза в 

году; 

- балансовый номер 

спортивного 

оборудования не 

фиксируется в 

журнале учета 

спортивного 

имущества; 

- не проводит не 

реже 1 раза в месяц 

для всех 

руководителей 

занятий и 

проводящих 

спортивные 

мероприятия – 

инструктаж о мерах 

безопасности при 

эксплуатации 

спортивного 

оборудования, его 

использование и 

хранении, 

профилактики 

спортивного 

травматизма, мерах 

первой помощи. 

Регистрация в 

журнале 

инструктажа не 

осуществляется. 

министром спорта, 

министром 

образования и 

науки Самарской 

области, министром 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области. 

данных в журнале. 

Заведены журналы 

плановых и 

капитального 

технических 

осмотров 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря на 

спортивной 

площадке;  

Балансовый номер 

спортивного 

оборудования 

зафиксирован в 

журнале учета 

спортивного 

имущества. 

Проводятся не реже 

1 раза в месяц для 

всех руководителей 

занятий и 

проводящих 

спортивные 

мероприятия – 

инструктаж о мерах 

безопасности при 

эксплуатации 

спортивного 

оборудования, его 

использование и 

хранении, 

профилактики 

спортивного 

травматизма, мерах 

первой помощи с 

регистрацией в 

журнале 

инструктажа. 

инвентаря и 

оборудования, 

спортивных 

снарядов». 

Копии журналов 

плановых и 

капитального 

технических 

осмотров 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря на 

спортивной 

площадке. 

Копия журнала 

учета спортивного 

имущества. 

Копия журнала 

инструктажа для 

всех 

руководителей 

занятий и 

проводящих 

спортивные 

мероприятия. 

Копия 

инструкции по 

технике 

безопасности 

при 

эксплуатации 

спортивного 

оборудования на 

спортивных 

площадках, его 

использование и 

хранение. 

3 В заявлениях 

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетне

го обучающегося об 

отчислении в 

порядке перевода в 

принимающую 

организацию, в 

случае переезда в 

другую местность 

не указывается 

населенный пункт, 

субъект РФ. 

Пункт 6 Порядка и 

условий 

осуществления 

перевода 

обучающихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, в 

Утверждена форма 

заявления 

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетне

го обучающегося об 

отчислении в 

порядке перевода в 

принимающую 

организацию. 

Копия приказа 

№ 12/1-од 

от 11.03.2021 г. 

Об 

утверждение формы 

заявления 

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетне

го обучающегося об 

отчислении в 

порядке перевода в 

принимающую 

организацию. 



другие организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих 

уровня и 

направленности 

(утв. приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 12 

марта 2014 г. N 177) 

 

4 Не регистрируются 

в журнале приема 

заявлений о приеме 

на обучение в 

общеобразовательн

ую организацию 

перечень 

документов, 

представленных 

родителем(ями) 

законным(ыми) 

представителем(ями

) ребенка, не 

выдается документ, 

заверенный 

подписью 

должностного лица 

образовательной 

организации, 

содержащий 

индивидуальный 

номер заявления о 

приеме на обучение 

и перечень 

представленных 

при приеме на 

обучение 

документов. 

Пункт 29 Порядка 

приема на обучение  

по образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего  

и среднего общего 

образования (утв. 

Приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

от 2 сентября 2020 

г. № 458). 

Утверждена форма 

документа, 

заверенного 

подписью 

должностного лица 

образовательной 

организации, 

содержащий 

индивидуальный 

номер заявления о 

приеме на обучение 

и перечень 

представленных 

при приеме на 

обучение 

документов. 

В журнале приема 

заявлений о приеме 

на обучение в 

общеобразовательн

ую организацию 

указан перечень 

документов, 

представленных 

родителем(ями) 

законным(ыми) 

представителем(ями

) ребенка при 

приеме на 

обучение. 

Копия приказа 

№ 12/2-од 

от 11.03.2021 г. 

Об 

утверждение формы 

документа, 

заверенного 

подписью 

должностного лица 

образовательной 

организации, 

содержащий 

индивидуальный 

номер заявления о 

приеме на обучение 

и перечень 

представленных при 

приеме на обучение 

документов. 

Копия журнала 

регистрации приема 

заявлений о приеме 

на обучение в 

общеобразовательн

ую организацию. 

5 Родители (законные 

представители) не 

ознакомлены с 

информацией о 

сроках приема 

документов, с 

распорядительным 

актом о 

закреплении 

образовательных 

Пункт 6 Порядка 

приема на обучение 

по образовательным 

программам 

дошкольного 

образования (утв. 

Приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Утверждена новая 

форма заявления о 

приеме в 

образовательную 

организацию в 

котором 

фиксируется факт 

ознакомления 

родителей 

(законных 

Копия приказа 

№ 12/3-од 

от 11.03.2021 г. 

Об 

утверждение формы 

заявления о приеме 

в образовательную 

организацию. 



организаций за 

конкретными 

территориями 

муниципального 

района. Факт 

ознакомления 

родителей 

(законных 

представителей) 

ребенка, в том 

числе через 

официальный сайт 

образовательной 

организации, с 

указанными 

документами не 

фиксируется в 

заявлении о приеме 

в образовательную 

организацию и не 

заверяется личной 

подписью 

родителей 

(законных 

представителей) 

ребенка. 

Федерации 

от 15 мая 2020 № 

236). 

представителей) 

ребенка, в том 

числе через 

официальный сайт 

образовательной 

организации, с 

информацией о 

сроках приема 

документов, с 

распорядительным 

актом о 

закреплении 

образовательных 

организаций за 

конкретными 

территориями 

муниципального 

района. 

6 Родителю 

(законному 

представителю) 

ребенка не выдается 

документ, 

заверенный 

подписью 

должностного лица 

образовательной 

организации, 

содержащий 

индивидуальный 

номер заявления и 

перечень 

представленных 

при приеме 

документов. 

Пункт 12 Порядка 

приема на обучение 

по образовательным 

программам 

дошкольного 

образования (утв. 

Приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

от 15 мая 2020 № 

236). 

Утверждена форма 

документа, 

заверенного 

подписью 

должностного лица 

образовательной 

организации, 

содержащий 

индивидуальный 

номер заявления и 

перечень 

представленных 

при приеме 

документов. 

Копия приказа 

№ 12/4-од 

от 11.03.2021 г. 

Об 

утверждение формы 

документа, 

заверенного 

подписью 

должностного лица 

образовательной 

организации, 

содержащий 

индивидуальный 

номер заявления и 

перечень 

представленных при 

приеме документов. 

 

«12» августа 2021 года. 

 

Приложения на 36 (тридцати шести) стр. 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Красное Поселение ______________________ /С.Г. Усанова/ 

 

«Согласовано»                                       И.о. Руководитель Северо-Западного управления 

     Министерства образования и науки Самарской области                                                                                                                                                                                                

                                                            _______________________________ /С.Н. Русанов/  
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