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Информация  

о результатах проверок в 2018году органами прокуратуры 

 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование ОУ 

Акт прокурорского 

реагирования 

(дата, №, какой 

прокуратурой вынесен) 

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ для 

устранения нарушений 

1 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа пос. 

Коммунарский 

муниципального 

района Красноярский 

Самарской области 

 

Представление прокуратуры 

Красноярского района 

Самарской области от 

24.10.2018г. №21-76-2018 об 

устранении нарушений 

законодательства об образовании 

 на официальном сайте ОУ 

информация в актуальном 

состоянии не поддерживается; 

 локальные нормативные акты 

размещены не в полном объеме. 

  

 рассмотрено с участием 

представителя прокуратуры района  

 привлечена к дисциплинарной 

ответственности Молоткина 

Е.А., зам. директора по УВР. 

2 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа пос. 

Коммунарский 

муниципального 

района Красноярский 

Самарской области 

Протест прокуратуры 

Красноярского района 

Самарской области от 

04.10.2018г. №21-76-

2018/1150 на Положение о 

структурном подразделении 

Детский сад «Снежинка» 

БОУ СОШ пос. 

Коммунарский 

 не отражено в Положении 

дошкольного учреждения об 

обязательстве воспитателей и 

(или) медицинских работников 

опрашивать родителей о 

состоянии здоровья детей; 

 не изложен порядок изоляции 

больных детей от здоровых.  

 протест  прокуратуры рассмотрен; 

 Положение приведено в 

соответствие с действующим 

законодательством. 

3 Государственное Представление прокуратуры В Положении № 14 о школьной форме  рассмотрено с участием 
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 2 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа пос. 

Коммунарский 

муниципального 

района Красноярский 

Самарской области 

Красноярского района 

Самарской области от 

20.06.2018г. №07-21/18 об 

устранении нарушений в 

сфере законодательства об 

образовании, о противодействии 

экстремистской деятельности и 

терроризму 

не отражены: 

 запрет на ношение в ОУ 

атрибутов одежды, 

закрывающих лицо; 

травмирующих аксессуаров; 

головных уборов в помещениях 

ОУ; одежды с декоративными 

деталями в виде заплат, с 

порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани; 

одежды с яркими надписями и 

изображениями; 

 запрет на ношение в ОУ 

религиозной одежды, одежды с 

религиозными атрибутами и 

религиозной символики в целях 

устранения признаков 

религиозного различия между 

обучающимися, 

предотвращения фактов 

зарождения национальной 

вражды и розни. 

 

 

представителя прокуратуры района  

 привлечена к дисциплинарной 

ответственности Молоткина 

Е.А., зам. директора по УВР. 

 Положение приведено в 

соответствие с действующим 

законодательством. 

 


