
Результаты проверок контролирующих органов за 2019-2021 гг. 

 
Полное 

наимено

вание 

ОУ 

Распоряжение о проверке, акт 

о выявленных нарушениях, 

предписание об устранении 

нарушений со сроком) 

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения 

нарушений, источники финансирования устранения 

нарушений  

ГБОУ 

СОШ 

с.Сколко

во 

муницип

ального 

района 

Кинельс

кий 

Самарск

ой 

области 

 

в период с 11-15 февраля 

2019г. плановая проверка по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений Кинельским 

управлением   МОиН СО 

Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового закон

одательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового права. 

 

1.В плане мероприятий по противодействию коррупции не по 

всем мероприятиям указаны конкретные сроки выполнения 

мероприятий, не определены ожидаемые от реализации 

мероприятий результаты, не указана чёткая схема контроля за 

исполнением мероприятий 

2. В нарушении Методических рекомендаций по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, утв.  Министерством труда и 

социальной защиты РФ 8 ноября 2013г. Антикоррупционной 

политике отсутствуют перечень конкретных мероприятий по 

предупреждению коррупции. 

3. В нарушении п.11.1.4.  Антикоррупционной политики в 

договоры, заключаемые с контрагентами не включаются 

положения по антикоррупционной оговорке. 

4. В нарушении п.11.1.5.  Антикоррупционной политики на 

официальном сайте не размещена информация о мерах по 

предупреждению коррупции 

5. В нарушении п.17.2 Антикоррупционной политике 

должностным лицом ответственным за реализацию политики 

не представляются отчеты о реализации мер по 

предупреждению коррупции. 

6.В нарушении п.2.1. Положения о конфликте интересов, 

работники, включенные в Перечень должностей, замещение 

которых связано с коррупционными рисками, не 

представляют ежегодно декларации конфликтов интересов 

7. В противоречии раздела 2 Положения о комиссии по 

противодействию коррупции, в составе комиссии согласно 

приказа № 153 –ОД «О создании комиссии по 

противодействию коррупции» отсутствует заместитель 

председателя комиссии, руководитель с/п, руководитель 

контрактной службы, не назначен секретарь комиссии. 

1. Разработан новый план с указанием конкретных 

сроков выполнения мероприятий на 2019-2020гг. 

Нарушения устранены. 

2. Антикоррупционная политика приведена в 

соответствии с методическими рекомендациями.  

Нарушения устранены. 

3. Нарушения устранены. В договоры включены 

антикоррупционные оговорки 

4. Нарушения устранены. Размещена на официальном 

сайте информация о мерах по предупреждению 

коррупции. 

5. Нарушения устранены. Подготовлен отчет о 

реализации мер по предупреждению коррупции 

6. Ежегодно осуществляется контроль по сбору 

деклараций конфликтов интересов 

7. Нарушения устранены. Сформирован состав 

комиссии должностных лиц. Положение о комиссии 

по созданию противодействий коррупции. 

8. Нарушения устранены. Сформирован единый 

список должностей. 

9.Нарушения устранены . Разработано положение о 

комиссии по  противодействию коррупции и 

урегулированию интересов и создана комиссия  

комиссии по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликтов интересов 

10. Нарушения устранены . Осуществляется работа по 

проведению проверок с составлением актов, справок. 

11. Нарушения устранены . Разработаны стандарты и 

процедуры, направленные на обеспечение 

добросовестной работы организации. 

12. Нарушения устранены. 



8. Приложение 1 приказа от 16.02.2017г. № 29 «Об 

утверждении перечня должностей, замещение которых 

связано с коррупционными рисками» противоречие раздела 6 

Положения об оценке коррупционных рисков деятельности в 

части списка должностей. 

9.В нарушении п.4, и п.9 Порядка сообщения работникам 

учреждения о возникновения личной заинтересованности при 

исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов в учреждение не 

создана Комиссия по противодействию коррупции и 

урегулированию интересов и не утверждено Положение о 

комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликтов интересов 

10. В нарушение приказа от 10.08.18г. № 144 «О мерах по 

недопущению составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов, не осуществляется 

контроль за недопущению составления неофициальной 

отчётности и использования поддельных документов, не 

составляются акта проверок, справки». 

11. В нарушении пункта 2 ст. 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  в 

учреждении не разработаны стандарты и процедуры, 

направленных на обеспечение добросовестной работы 

организации. 

12. В нарушении ст. 68 ТК РФ при приеме на работу в ряде 

случаев работодатель не знакомил работников под подпись с 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью. 

13.В нарушении ст.60' ТК РФ с внутренними совместителями 

по школе не заключается отдельно трудовые договоры. 

14. В нарушении ст.57 ТК РФ в некоторые трудовые 

договоры не включены обязательные условия оплаты труда (в 

том числе размер должностного оклада работника, доплаты, 

надбавки и поощрительные выплаты). 

15. В нарушении ст.72 ТК РФ между работодателем и 

работниками не составляются дополнительные соглашения 

при изменении условий трудового договора. 

13. Нарушения устранены, заключены  трудовые 

договоры с  внутренними совместителями. 

14. Нарушения устранены, внесены  обязательные 

условия оплаты труда. 

15. Нарушения устранены, дополнительные 

соглашения вносятся. 

16. Нарушения устранены.   

17. Нарушения были произведены ранее, приняты к 

сведениям. 

18. Нарушения устранены,  с учетом мнения 

представительного органа работников. 

19. Нарушения устранены, путем внесения изменений 

в график отпусков на 2019 год. 



16. В нарушении ст.57 ТК РФ в ряде трудовых договоров не 

определены условия оплаты труда работника 

17. В нарушении Инструкции по заполнению трудовых 

книжек, утвержденной Постановлением Минтруда РФ от 

10.10.2003 №69 в некоторых трудовых книжках внесены 

записи о приеме на работу и сведения о присвоение 

квалификационной категории «Сведения и поощрения». 

18.В нарушении ч.4 ст. 135 ТК РФ /положение об оплате 

труда работников ГБОУ СОШ с.Сколково, утвержденное 

приказом директора от 158.01.2018г. № 31, Положение о 

стимулирующих выплатах работникам ГБОУ СОШ 

с.Сколково, утвержденное приказом директора от 09.01.2017 

№ 1/1, приняты без учета мнения представительного органа 

работников 

19. В нарушении ст.119 ТК РФ работникам с 

ненормированным рабочим днем не представляются 

ежегодные оплачиваемые отпуска. 

ГБОУ 

СОШ 

с.Сколко

во 

муницип

ального 

района 

Кинельс

кий 

Самарск

ой 

области 

 

Предписание № 150-П/В-19(з) 

от 26.04.2019 года   

Министерства образования и 

науки Самарской области 

1.ч.2 ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Раздел 3 локального 

нормативного акта организации – «Порядок и основания 

отчисления и восстановления обучающихся структурного 

подразделения детский сад «Колокольчик» ГБОУ СОШ 

с.Сколково). 

2.ч.2. ст.29 Закона об образовании в РФ, п.3 (Организация не 

обеспечивает открытость и доступность информации об 

организации на официальном сайте в сети «Интернет» в 

требуемом объеме). 

1.Локальный нормативный акт «Порядок и основания 

отчисления обучающихся структурного 

подразделения ГБОУ СОШ с.Сколково детский сад 

«Колокольчик» приведен в соответствие с 

законодательством. Нарушения устранены 

2. Сайт приведен в соответствие с законодательством. 

Нарушения устранены 

Структу

рное 

подразде

ление 

детский 

сад 

«Колоко

Предписание № 80/1/1 от 

07.05.2019 года Отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

городского округа Кинель и 

муниципальных районов 

Волжский и Кинельский 

1. Не переработана декларация пожарной безопасности 

на объект защиты. 

2. Не переработана инструкция о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями, 

установленными разделом  XVIII ППР РФ 

3. Руководитель организации не обеспечил наличие на 

дверях помещений  складского и производственного 

п.1 нарушение устранено. Декларация пожарной 

безопасности на объект защиты находиться на 

утверждении. 

п. 2 нарушение устранено. На дверях помещений  

складского и производственного назначения их 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, 

https://base.garant.ru/77676058/37052b7a665997acff4bd3caef62bba7/#block_10180


льчик» управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Самарской области 

назначения их категорий по взрывопожарной и 

пожар-ной опасности, а также класса зоны в 

соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

4. Двери открываются не по направлению выхода из 

здания (младшая группа, музыкально-актовый зал, 

старшая группа) 

5. Запоры на дверях эвакуационных выходов не 

обеспечивает возможность их свободного 

открывания изнутри без ключа (младшая и старшая 

группа, столовая) 

6. Руководитель организации не определил порядок и 

сроки проведения работ по очистке воздуховодов от 

горючих отходов с составлением соответствующего 

акта 

7. Распределительные коробки используются с 

повреждениями у пожарного щита, медицинского 

кабинета 

8. Руководитель организации не организует проведение 

проверок работоспособности источников 

внутреннего противопожарного водопровода не реже 

2 раз в год (весной и осенью) с составлением 

соответствующих актов 

9. Руководитель организации не организует не реже 1 

раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний 

пожарных лестниц с составлением соответствующего 

протокола испытаний 

10. Направление движения к пожарным гидрантам и 

водоемам, являющимся источником 

противопожарного водоснабжения, не обозначается 

указателями с четко нанесенными цифрами 

расстояния до их месторасположения 

11. Отсутствуют  на путях эвакуации (на лестничных 

клетках) знаки пожарной безопасности 

12. Снята предусмотренная проектной документацией 

дверь в столовой 

13. Автоматическая пожарная сигнализация выполнена 

а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 

Федерального закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» - установлены 

обозначения. 

п. 5 нарушение устранено. Обеспечено свободное 

открывание изнутри дверей ( младшей и старшей 

группы, столовой). 

п. 6 нарушение устранено. Очистка воздуховодов от 

горючих отходов с составлением соответствующего 

акта проведена. 

п. 7 нарушение устранено. Повреждения на крышках 

распределительных коробок в помещениях 

устранены. 

п. 10 нарушение устранено. Установлены знаки с 

указателями с четко нанесенными цифрами 

расстояния до их месторасположения. 

п. 11 нарушение устранено. Установлены знаки 

пожарной безопасности на путях эвакуации (на 

лестничных клетках). 

п. 14 нарушение устранено. По окончании ремонтных 

работ составляется акт об оценке продления ресурса 

системы, вносятся изменения в исполнительную 

документацию, а также проводится оценка 

соответствия системы требованиям функциональной 

безопасности. 

п. 13 нарушение устранено. В помещениях не 

допускается установка точечных дымовых пожарных 

извещателей на расстоянии менее 0,5 м от 

электросветильников. 

 п.16 нарушение устранено. Разработана инструкция о 

порядке действий дежурного персонала при 

получении сигналов о пожаре и неисправности 

установок (систем) противопожарной защиты 
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не в соответствии с нормативными требованиями по 

пожарной безопасности, а именно: в помещениях 

допускается установка точечных дымовых пожарных 

извещателей на расстоянии менее 0,5 м от 

электросветильников, в частности в складских 

помещениях, кабинете заведующей, раздевалке 

старшей группы. 

14. При выявлении неисправностей системы 

автоматической противопожарной защиты (далее - 

АПЗ) в ходе эксплуатации и технического 

обслуживания не производится средний или 

капитальный ремонт системы, направленный на 

восстановление ее ресурса. По окончании ремонтных 

работ не составляется акт об оценке продления 

ресурса системы, не вносятся изменения в исполни-

тельную документацию, а также не проводится 

оценка соответствия системы требованиям 

функциональной безопасности 

15. Допускается совместная прокладка шлейфов 

пожарной сигнализации и соединительных линий 

систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с 

линиями напряжением 110 В и более в одном коробе 

16. Руководитель организации не обеспечивает наличие 

в помещении диспетчерского пункта инструкции о 

порядке действий дежурного персонала при 

получении сигналов о пожаре и неисправности 

установок (систем) противопожарной защиты 

объекта. 

17. На объекте защиты, имеющаяся система пожарной 

сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала 

о возникновении пожара на пульт подразделений 

пожарной охраны без участия работников объекта и 

(или) транслирующей  этот сигнал организации. 

18. Не определен порядок и сроки прохождения 

пожарно-технического минимума.  

19. Не согласованы специальные программы по 

обучению мерам пожарной безопасности 

20. Не обучены непосредственно в организации: - 

объекта. 

 п.17 нарушение устранено. Система пожарной 

сигнализации находится в разработки для 

дублирования сигнала о возникновении пожара на 

пульт подразделений пожарной охраны без участия 

работников объекта и (или) транслирующей  этот 

сигнал организации. 

п. 18 нарушение устранено. Разработан и определен 

порядок и сроки прохождения пожарно-технического 

минимума.  

п. 20 нарушение устранено. Педагогические 

работники структурного подразделения проходят 

обучение, на постоянной основе. 

 



педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений 

ГБОУ 

СОШ 

с.Сколко

во 

муницип

ального 

района 

Кинельс

кий 

Самарск

ой 

области 

 

Предписание № 81/1/1 от 

07.05.2019 года Отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

городского округа Кинель и 

муниципальных районов 

Волжский и Кинельский 

управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Самарской области 

1. Не переработана декларация пожарной безопасности 

на объект защиты. 

2. Не переработана инструкция о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями, 

установленными разделом  XVIII ППР РФ 

3. Руководитель организации не обеспечил исправность 

огнетушителей (актовый зал, кабинет информатики) 

4. Руководитель организации не обеспечил наличие на 

дверях помещений  складского и производственного 

назначения их категорий по взрывопожарной и 

пожар-ной опасности, а также класса зоны в 

соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

5. Зафиксированы самозакрывающиеся двери 

лестничных клеток, коридоров в открытом положении 

6. Двери открываются не по направлению выхода из 

здания (2 этаж на лестничную клетку, меж 

рекреационная, спортивный зал и т.д) 

7. Руководитель организации не определил порядок и 

сроки проведения работ по очистке воздуховодов от 

горючих отходов с составлением соответствующего 

акта 

8. В помещениях используются электроустановочные 

изделия с повреждениями (крышки распределитель-

ных коробок отсутствуют) 

9. Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями) в помещениях тренажерной, 

холодного цеха 

10. Помещения школы  не оборудованы системой 

автоматической пожарной сигнализацией (раздевалки 

спортивного зала) 

11. Система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре выполнена не в соответствии с 

требованиями нормативных документов по пожарной 

п.1 нарушение устранено. Декларация пожарной 

безопасности на объект защиты находиться на 

утверждении. 

п. 2 нарушение устранено. Разработана инструкция о 

мерах пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями, установленными разделом  XVIII ППР 

РФ. 

п. 3 нарушение устранено. Огнетушители в актовом 

зале, кабинете информатики – находятся в исправном 

состоянии.  

п. 4 нарушение устранено. На дверях помещений  

складского и производственного назначения их 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, 

а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 

Федерального закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» - установлены 

обозначения. 

п. 5 нарушение устранено. Фиксация 

самозакрывающиеся двери лестничных клеток, 

коридоров устранена. 

п. 7 нарушение устранено. Очистка воздуховодов от 

горючих отходов с составлением соответствующего 

акта проведена. 

п. 8 нарушение устранено. Повреждения на крышках 

распределительных коробок в помещениях 

устранены. 

п. 9 нарушение устранено. Светильники в 

помещениях тренажерной, холодного цеха 

эксплуатируются с крышками (рассеивателями). 

п. 10 нарушение устранено. Раздевалки спортивного 

зала оборудованы системой автоматической пожарной 

https://base.garant.ru/77676058/37052b7a665997acff4bd3caef62bba7/#block_10180
http://base.garant.ru/12161584/5/#block_1005
http://base.garant.ru/12161584/7/#block_1007
http://base.garant.ru/12161584/8/#block_1008
https://base.garant.ru/77676058/37052b7a665997acff4bd3caef62bba7/#block_10180
http://base.garant.ru/12161584/5/#block_1005
http://base.garant.ru/12161584/7/#block_1007
http://base.garant.ru/12161584/8/#block_1008


безопасности, а именно: над эвакуационным выходом 

из столовой отсутствует световой оповещатель 

«Выход» 

12. При выявлении неисправностей системы 

автоматической противопожарной защиты (далее - 

АПЗ) в ходе эксплуатации и технического 

обслуживания не производится средний или 

капитальный ремонт системы, направленный на восс-

тановление ее ресурса. По окончании ремонтных 

работ не составляется акт об оценке продления 

ресурса системы, не вносятся изменения в исполни-

тельную документацию, а также не проводится 

оценка соответствия системы требованиям функцио-

нальной безопасности 

13. Допускается совместная прокладка шлейфов 

пожарной сигнализации и соединительных линий 

систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с 

линиями напряжением 110 В и более в одном коробе. 

14. Руководитель организации не обеспечивает 

исправное состояние систем и установок 

противопожарной защиты (на пожарных 

извещателях предохранительные колпаки в 

помещениях столовой, тренажерной) 

15. Автоматическая пожарная сигнализация выполнена 

не в соответствии с нормативными требованиями по 

пожарной безопасности, а именно: в помещениях 

допускается установка точечных дымовых пожарных 

извещателей на расстоянии менее 0,5 м от 

электросветильников 

16. Ширина эвакуационного выхода из спортивного зала 

непосредственно наружу менее 1,2 метра 

17. На объекте защиты, имеющаяся система пожарной 

сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала 

о возникновении пожара на пульт подразделений 

пожарной охраны без участия работников объекта и 

(или) транслирующей  этот сигнал организации. 

сигнализацией. 

п. 11 нарушение устранено. Над эвакуационным 

выходом из столовой световой оповещатель «Выход» 

установлен.  

п. 12 нарушение устранено. По окончании ремонтных 

работ составляется акт об оценке продления ресурса 

системы, вносятся изменения в исполнительную 

документацию, а также проводится оценка 

соответствия системы требованиям функциональной 

безопасности. 

п. 14 нарушение устранено. В исправном состоянии 

находятся  система противопожарной защиты (на 

пожарных извещателях предохранительные колпаки 

в помещениях столовой, тренажерной). 

п. 15 нарушение устранено. В помещениях не 

допускается установка точечных дымовых пожарных 

извещателей на расстоянии менее 0,5 м от 

электросветильников. 

п. 17 нарушение устранено. Система пожарной 

сигнализации находится в разработки для 

дублирования сигнала о возникновении пожара на 

пульт подразделений пожарной охраны без участия 

работников объекта и (или) транслирующей  этот 

сигнал организации. 

 

 

Структу Протест от 30.10.2019г. № 27- ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О Документы приведены в соответствии с требованиями 



рное 

подразде

ление 

детский 

сад 

«Колоко

льчик» 

101-60п-2019  Кинельская 

межрайонная прокуратура 

Самарской области 

противодействие терроризму»  законодательства. 

ГБОУ 

СОШ 

с.Сколко

во 

муницип

ального 

района 

Кинельс

кий 

Самарск

ой 

области 

Протест от 25.02.2019. № 21-

113-9п-2019 Кинельская 

межрайонная прокуратура 

Самарской области 

ст.44   Федерального закона РФ № 273 «Об образовании в 

РФ» (в редакции ФЗ № 403-ФЗ от 02.12.2019 и ФЗ № 478-ФЗ 

от 27.12.2019. Положение о правилах приема на обучение 

образовательной организации не в   соответствии с 

требованиями законодательства. 

Положение « о правилах приема на обучение ГБОУ 

СОШ с.Сколково муниципального района Кинельский 

Самарской области» приведено в соответствии с 

требованиями законодательства.  

ГБОУ 

СОШ 

с.Сколко

во 

муницип

ального 

района 

Кинельс

кий 

Самарск

ой 

области 

 

 Акт проверки № 05/97 от 

17.03.2020г.,  предписание № 

05/97 от 17.03.2020г., 

Управления Роспотребнадзора 

по Самарской области 

1.Отсутствует  рациональное расписание уроков с учетом 

шкалы трудности учебных предметов во всех классах  (п.10.7, 

10.8. СанПин 2.4.2.2821-10). 

2.Не обеспечено светопроемы в кабинете географии 

тканевыми шторами, длина которых ниже выше уровня 

подоконника  (п.7.1.8. СанПин 2.4.2.2821-10). 

3.В кабинете информатики  столы для учащихся не 

оборудованы подставками для ног (п.11.2. СанПин 

2.2.2./2.4.13240-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и 

организациям работы»).  

4.Не обеспечено ведение журнала «Бракеража» пищевых 

продуктов и продовольственного сырья  постоянно, 

указывать конечный срок реализации продуктов (п.14.. 

СанПин 2.4.5.2409-08). 

1. Расписание  уроков приведено в соответствии с  

п.10.7, 10.8. СанПин 2.4.2.2821-10. 

 

 

2. Длина штор  приведена в соответствии  п.7.1.8. 

СанПин 2.4.2.2821-10. 

 

 

3. В настоящее время решается вопрос по 

оборудованию рабочих мест для учащихся в кабинете 

информатики подставками для ног,  в соответствии с  

п.11.2. СанПин 2.2.2./2.4.13240-03, за счет средств 

муниципалитета.  

 

 

4. Ведение журнала «Бракеража» взято под личный 

контроль  руководителя. С ответственными лицами 

проведён дополнительный инструктаж.  



Структу

рное 

подразде

ление 

детский 

сад 

«Колоко

льчик» 

Акт проверки № 05/97 от 

17.03.2020г.,  предписание № 

05/97-1 от 17.03.2020г., 

Управления Роспотребнадзора 

по Самарской области 

 

1.Не обеспечена расстановка кроваток в старшей группе, 

соблюдая свободный проход детей между кроватями и 

отопительными приборами  (п.1.9. СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях»). 

2 .Не обеспеченно ежедневное питание детей 

кисломолочными продуктами и фруктами (п.15.7. СанПин 

2.4.1.3049-13) 

 

1.Кроватки в старшей группе  расставлены в 

соответствии  с требованиями с  п.1.9. СанПин 

2.4.1.3049-13. 

 

 

 

 

 

 

2.Меню приведено в  соответствии с требованиями 

п.15.7. СанПин 2.4.1.3049-13.   

 

ГБОУ 

СОШ 

с.Сколко

во 

муницип

ального 

района 

Кинельс

кий 

Самарск

ой 

области 

 

Акт проверки № 05/254 от 

25.12.2020г., Управления 

Роспотребнадзора по 

Самарской области 

Нарушения не установлены.   

ГБОУ 

СОШ 

с.Сколко

во 

муницип

ального 

района 

Кинельс

кий 

Самарск

ой 

области 

Протест от 02.02.2021г. № 21-

03-2021/Прдп93-21-120360046 

Кинельская межрайонная 

прокуратура Самарской 

области 

п.1 ч.2 ст.29 Федерального закона РФ № 273 «Об образовании 

в РФ» (в редакции ФЗ № 403-ФЗ от 02.12.2019 и ФЗ № 478-

ФЗ от 27.12.2019.  Положение об официальном сайте в сети 

Интернет  не  в соответствие с требованиями 

законодательства. 

Положение об официальном сайте в сети Интернет  

ГБОУ СОШ с.Сколково муниципального района 

Кинельский Самарской области приведено в 

соответствие с требованиями законодательства. 



 

ГБОУ 

СОШ 

с.Сколко

во 

муницип

ального 

района 

Кинельс

кий 

Самарск

ой 

области 

Протест от 21.02.2021г. № 21-

03-2021/Прдп130-21-

120360046 Кинельская 

межрайонная прокуратура 

Самарской области 

пп.3 и 3.1 ст. 67  Федерального закона РФ № 273 «Об 

образовании в РФ» (в редакции ФЗ № 403-ФЗ от 02.12.2019 и 

ФЗ № 478-ФЗ от 27.12.2019. Положение «О порядке приема 

на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования не  в соответствие с 

требованиями законодательства. 

Положение «О порядке приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Сколково муниципального района Кинельский 

Самарской области» приведено в соответствии с 

требованиями законодательства.  


