
Отчёт
об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль,

МКОУ «Коммунаровская СОШ»

№
п/
п

Орган,
осуществляющий
государственный

контроль

Дата
проверки

Номер и дата
постановления
(распоряжения,

приказа)

Номер и
дата акта
проверки

Номер и дата
предписания

Выявленные нарушения Отчёт о
выполнении

1. Комитет образования и
науки Волгоградской

области, отдел надзора и
контроля за

соблюдением
законодательства в сфере

образования  и науки
Волгоградской области

14 мая
2015 года

Приказ  от
20.04.2015 года

№ 1043-у

Акт № б-н от
14.05.2015

года

Протокол №
340 от

14.05.2015 года

1. п. 1 ст 91 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
(отсутствие лицензии на образовательную
деятельность в ДО).

2. п. 7 приказа Минобрнауки РФ от 22.01.2014
№ 32 «Об утверждении порядка приёма
граждан на обучение по образовательным
программам начального образования, общего
образования, среднего образования» (не
размещён распорядительный акт местного
самоуправления).

3. п.9 приказа Минобрнауки РФ от 22.01.2014
№ 32 «Об утверждении порядка приёма
граждан на обучение по образовательным
программам начального образования, общего
образования, среднего образования» (нет
примерной формы заявления родителей на
стенде и сайте ОУ).

4. Структура сайта не соответствует
требованиям.

5. Положение о правилах приёма граждан в
МКОУ «Коммунаровская СОШ», перевода и
отчисления опирается на утратившие силу
акты РФ.

Не
выполнено

выполнено

Выполнено

Выполнено

Исправлено

2. Управление надзорной 18 мая Распоряжение от Акт № 40 от Предписание 1. п. 3 ППР 2012 года, руководитель не прошёл Выполнено



деятельности и
профилактической
работы Главного

управления МЧС России
по Волгоградской

области, отделение
надзорной деятельности
по Ленинскому району

2015 года 05.05.2015 года
№ 40

21.05.2015
года

№ 40/40/01/1 от
21.05.2015 года

обучение Пожарно-технического минимума.

2. п. 478 ППР 2012 года, руководитель
обеспечивает наличие и исправность
огнетушителей, периодичность их осмотра и
проверки, а также своевременную перезарядку
огнетушителей

выполнено

3. Управление
Роспотребнадзора по

Волгоградской области,
территориальный отдел в
г. Волжский, Ленинском,

Среднеахтубинском,
Николаевском,

Быковском районах

19 мая
2015 года

Приказ  от
20.04.2015 года

№ 1043-у

Акт проверки
от 08.06.2015

года № 15-
93/94

Предписание
№ 143-14-15 от
08.06.2015 года

1. Оборудовать теневой навес на территории
дошкольной группы для защиты детей от
солнца и осадков.

2. Оборудовать твердым покрытием дорожки к
зданию дошкольной организации.

3. Подбор мебели для детей в дошкольной
группе выполнить с учётом их роста.

4. Подбор мебели во 2-ом классе выполнить с
учётом их роста.

5. Составить расписание уроков с учетом
дневной и недельной работоспособности
учащихся и шкалой трудности учебных
предметов.

6. Организовать отпуск горячего питания на
перемене продолжительностью не менее 20
минут

Выполнено

Выполнено
частично

Выполнено

Выполнено

Выполнено

выполнено


