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Уведомление о результатах исполнения предписания № 257 –П/В -21 (з) 

по итогам проверки 

ГБОУ СОШ пос. Черновский 

 

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить  

в срок до «23» декабря 2021 г. 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт нормативного 

правового акта с 

указанием 

нормативного 

правового акта, 

требования которого 

нарушены 

Принятые 

меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

Наименование 

документов и 

иных 

источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушений 

1. Не проводится 

капитальный технический 

осмотр, не реже одного раза 

в год 

Раздел 2 Инструкции по 

технике безопасности при 

эксплуатации 

спортивного 

оборудования на 

спортивных площадках, 

его использование и 

хранение, утверждённой 

министром спорта, 

министром образования и 

науки Самарской области, 

министром социально –

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

Проведен 

капитальный 

технический 

осмотр 

спортивного 

оборудования 

27.07.2021 г.  

Отв. по охране 

труда 

ознакомлена с 

требованиями 

периодичности 

проведения 

осмотра. 

Результаты 

проведённого 

осмотра 

занесены в 

журнал. 

- Приказ об 

организации 

проведения 

капитального 

технического 

осмотра 

спортивного 

оборудования; 

- Журнал 

технического 

осмотра 

спортивного 

инвентаря. 

2. Не проводится плановый 

технический осмотр, не 

реже одного раза в 3 

месяца; 

Каждые 3 

месяца 

проводится 

плановый 

технический 

осмотр 

спортивного 

оборудования, 

результаты 

занесены в 

журнал.  

- Приказ об 

организации 

проведения 

планового 

технического 

осмотра 

спортивного 

оборудования; 

- Журнал 

технического 

осмотра 

спортивного 

инвентаря. 

3. Не фиксируются в 

журнале все данные по 

В журнал 

технического 

осмотра 

- Журнал 

технического 

осмотра 



проведению планового и 

капитального осмотров; 

вносятся все 

необходимые 

данные. 

спортивного 

инвентаря. 

4. Не проводится не реже 1 

раза в месяц для всех 

руководителей занятий и 

проводящих спортивные 

мероприятия –инструктаж о 

мерах безопасности при 

эксплуатации спортивного 

оборудования на 

спортивных площадках, его 

использование и хранение, 

профилактики спортивного 

травматизма, мерах первой 

помощи и не 

осуществляется 

регистрация в журнале 

проведения инструктажа;  

Инструктажи о 

мерах 

безопасности 

при 

эксплуатации 

спортивного 

оборудования на 

спортивных 

площадках, его 

использование и 

хранение, 

профилактики 

спортивного 

травматизма, 

мерах первой 

помощи 

осуществляются 

ежемесячно. 

Регистрация 

инструктажей 

проводится в 

журнале. 

Журнал 

регистрации 

инструктажа о 

мерах 

безопасности при 

эксплуатации 

спортивного 

оборудования на 

спортивных 

площадках 

5. В организации создана 

комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений не из равного 

числа представителей 

совершеннолетних 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

Часть 3 статья 45 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Пересмотрен 

состав комиссии 

по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Приказ о создании 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений на 

2021 -2022 

учебный год  

 № 29/5 от 

01.09.2021 г.  

6. При принятии рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы, не 

учитывается мнение 

советов обучающихся, 

советов родителей. 

Часть 3 статья 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Программа 

воспитания 

согласована с 

Общим 

собранием 

родителей и 

председателем 

Совета 

обучающихся. 

Протокол № 1 от 

25.08.2021 г.  

Титульный лист 

Программы 

воспитания ГБОУ 

СОШ пос. 

Черновский. 



7. Страницы специального 

раздела официального сайта 

организации в 

информационно –

коммуникационной сети 

«Интернет» не содержат 

информацию, указанную в 

подпунктах 3.9., 3.10 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации и формату 

представления информации, 

в полном объёме. 

Пункт 2, пункт 3 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно –

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

информации  

На официальном 

сайте обновлена 

вся необходимая 

информация, 

согласно 

требованиям, 

указанным в 

подпунктах 3.9, 

3.10  

Ссылка на сайт, 

скрин –шот 

страниц сайта 

 

«17» декабря 2021 г.  

Приложения на 47  стр.  

 

 

Директор ГБОУ СОШ пос. Черновский _____________________ А.А. Чигарева 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                          Руководитель Поволжского 

управления министерства  

образования и науки  

Самарской области 

____________________________С.Н. Сазонова 
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