
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №69» (МБОУ «Школа №69») 

Информация о контрольных мероприятиях 

1 Наименование органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, осуществляющего 

проведение контрольного мероприятия 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе 

Прокопьевске и Прокопьевском районе (Филиал) 

План (тема) контрольного мероприятия 
Лабораторные исследования питьевой воды централизованных систем водоснабжения 

(холодная) 

Период проведения 15.05.2014 

Выявленные нарушения Нет  

Мероприятия, проведенные по результатам 

контрольного мероприятия 
- 

2 Наименование органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, осуществляющего 

проведение контрольного мероприятия 

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области (Кузбассобрнадзор) 

План (тема) контрольного мероприятия 
Контроль качества образования в соответствии с ежегодным планом проведения 

плановых проверок Государственной службой по надзору и контролю  

Период проведения С 27.10.2014 по 25.11.2014 

Выявленные нарушения 1.Учебный план ООП  ООО не соответствует требованиям в части раздела, 

формируемого участниками образовательного процесса  

2. Внесены не все изменения ФГОС в рабочие программы учебных предметов 

«Английский язык» (2,3 классы), «Музыка» (1 класс), «Химия» (10,11 класс), 

«Мировая художественная культура» (10,11 класс), «История» (10,11 класс), 

«Литература» (11 класс). 

Мероприятия, проведенные по результатам 

контрольного мероприятия 

Устранение нарушений, выявленных в ходе проверки, согласно предписанию 

Кузбассобрнадзора от 25.11.2014 № 4377/12-04. 

Отчет МБОУ «Школа №69» об устранении нарушений от 27.04.2015 (входящий № 

889/12-04). 

3 Наименование органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, осуществляющего 

проведение контрольного мероприятия 

ОНД г.Пркопьевска 

План (тема) контрольного мероприятия Исполнение ежегодного плана плановых проверок 

Период проведения 30.10.2014 

Выявленные нарушения Не разработана Декларация по пожарной  безопасности 

Мероприятия, проведенные по результатам 

контрольного мероприятия 

Разработана  и утверждена Декларация по пожарной  безопасности (зарегистрирована 

03.12.2014,  рег. № 32437364-ТО-00695) 



4 Наименование органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, осуществляющего 

проведение контрольного мероприятия 

ОНД г. Пркопьевска и Прокопьевского района 

План (тема) контрольного мероприятия Контроль исполнения выполнения предписания 

Период проведения 30.03.2015 

Выявленные нарушения Нет  

Мероприятия, проведенные по результатам 

контрольного мероприятия 

- 

5 Наименование органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, осуществляющего 

проведение контрольного мероприятия 

ОНД г. Пркопьевска и Прокопьевского района 

План (тема) контрольного мероприятия Соблюдение обязательных требований 

Период проведения 10.06.2015 

Выявленные нарушения Недостаточное количество знаков пожарной безопасности, обозначающих пути 

эвакуации и эвакуационные выходы, места расположения огнетушителей. 

Обучение работников столовой мерам пожарной безопасности (проведение 

противопожарного инструктажа и прохождение пожарно – технического минимума).  

Мероприятия, проведенные по результатам 

контрольного мероприятия 

Знаки пожарной безопасности вывешены в соответствии с требованием к 01.09.2015. 

С работниками столовой проведѐн  противопожарный  инструктаж и пожарно – 

технический минимум). 

6 Наименование органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, осуществляющего 

проведение контрольного мероприятия 

Государственная инспекция труда в Кемеровской области 

План (тема) контрольного мероприятия Соблюдение трудового законодательства, защита интересов работников 

Период проведения 15.06.2015; 17.06.2015 

Выявленные нарушения Не соблюдение требований статей 212,213 ТкРФ (нарушение сроков оплаты отпусков 

и сумм, причитающихся при увольнении работникам). 

Не проводятся предварительные и периодические осмотры работников учреждения. 

Мероприятия, проведенные по результатам 

контрольного мероприятия 

Проведен периодический осмотр работников учреждения (Заключительный акт от 

17.09.2015 МБУЗ «Городская поликлиника» отделение мед. осмотров) 

 

Директор МБОУ «Школа №69»:                                С.П.Хильчук 


