Сведения о проведенных контрольных мероприятиях, проведённых в МБОУ СОШ № 11 города
Невинномысска в 2019 году, и их результатах.

Наименование органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия

1

2

3

План (тема)
контрольного
мероприятия

Управление
Плановая проверка
образования
эффективности
администрации города организации работы по
Невинномысска
здоровьесбережению
Федеральная служба
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Ставропольскому
краю
Отдел надзора и
контроля в сфере
образования
министерства
образования СК

Период проведения
контрольного
мероприятия
__________

Выявленные нарушения

Мероприятия, проведенные по
результатам контрольного
мероприятия

Не выявлены

-

Не выявлены

-

Реквизиты документа,
составленного по
итогам проверки

22.03.2019
_______
Справка по итогам
проверки от 22.03.2019

Внеплановая выездная 02.04.2019 - 27.04.2019
проверка выполнения
санитарных правил
_________
организацией,
организующей отдых и Акт проверки № 1409р/в от 27.04.2019 г
оздоровление детей
05.05.2019-20.05.2019

Плановая выездная
_________
проверка исполнения
обязательных требований Акт проверки № 129
законодательства в
от 27.05.2019 г
области образования

1. Наименование
договора об оказании
платных услуг
неправомерно
содержит термин
«дополнительные»
2. В содержании

1. Откорректировано
содержание договора об
оказании платных услуг:
термин дополнительные
исключен.
2. Откорректирован
школьный локальный акт

4

5.

Федеральная служба
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Ставропольскому
краю

Внеплановая выездная 15.06.2019-04.07.2019
проверка выполнения
_________
санитарных правил
организацией,
Акт проверки № 305организующей отдых и 09 рв. от 04.07.2019 г
оздоровление детей в 1
потоке

Отдел надзорной
деятельности и ПР ГУ Внеплановая выездная
МЧС России по СК по проверка исполнения

образовательных
программ нач. и
основн. образования
и локальных актах
школы употреблены
неправомерные
термины,
3. В Положении о
порядке и основании
перевода, отчисления
и восстановления
обучающихся МБОУ
СОШ № 11» не
указана информация
о размещении на
школьном сайте.
4. Выявленные
нарушения отражены
в отчете об
исполнении
предписания об
устранении
нарушений (см.
отдельный документ)
1. Перед входом в
обеденный зал на 3
умывальника 1
электрополотенце
полотенце.
2. Туалеты для девочек
не обеспечены
мылом, бумажными
полотенцами

02.10.2019-25.10.2019 Все мероприятия согласно
предписанию выполнены.
_________

«Положение об
организации освоения
обучающимися МБОУ
СОШ №
11общеобразовательных
программ в форме
семейного образования и
самообразования»
3. Откорректирован
школьный локальный акт
«Положение о порядке и
основании перевода,
отчисления и
восстановления
обучающихся МБОУ
СОШ № 11»
4.

1. Нарушения устранены в
ходе проведения
проверки.

г. Невинномысску

6

7

Федеральная служба
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Ставропольскому
краю

предписания от
17.12.2018 года №
314/1/175

Акт проверки № 292
от 25.10.2019 г
1. В кабинетах начальной
школы № 102, № 103, №
104 не установлены
_________
умывальные раковины.
2. Цоколь по периметру
Акт проверки № 54609рв. от 05.11.2019 здания имеет разрушения в
виде разрушения
года
штукатурной кладки.

17.10.2019-05.11.2019
Внеплановая выездная
проверка исполнения
предписания от
24.08.2017 года № 350

11.12.2019-18.12.2019
Отдел надзорной
Внеплановая выездная
деятельности и ПР ГУ
проверка ОУ к
_________
МЧС России по СК по проведению новогодних
Акт проверки № 387
г. Невинномысску
мероприятий
от 18.12.2019 года

Не выявлены

Написаны

