Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их
результатах
Наименование
органа,
осуществляющег
о проведение
контрольного
мероприятия
23 ОНД по
Ильинскому
муниципальному
району УНД ГУ
МЧС России по
Пермскому краю
ОГИБДД МО
МВД России
"Краснокамский"
дислокация п.
Ильинский

План (тема)
Период
контрольного проведения
мероприятия контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения

плановая
проверка
соблюдения
требований
ПБ

02.03.2012 05.03.2012

нарушений нет

-

плановая
проверка
"организация
обеспечения
БДД"

03.08.2012 03.08.2012

не осуществляется учет
данных о ДТП и ПДД, не
пройдено медицинское
переосвидетельствование
водителя.

Управление
государственного
автодорожного
надзора УГАДН
по Пермскому
краю

Плановая
18.03.2013проверка
19.03.2013
«Соблюдени
е
транспортног
о
законодатель
ства»

Оформление путевой
документации в
соответствии с приказом
Минтранса РФ №152 от
18.09.2008 г

водитель прошел
медицинское
переосвидетельст
вование
произведена
сверка с ГИБДД о
нарушения ПДД и
ДТП
Путевая
документация
оформляется в
соответствии с
приказом
Минтранса РФ
№152 от
18.09.2008

ЗТО Управления
Роспотребнадзора
по Пермскому
краю

Плановая
проверка
«выполнение
годового
плана»

Нарушение
п.3.1. СанПиН 2.4.2.282110
п.3.8. СанПиН 2.4.2.282110
п.4.9. СанПиН 2.4.2.282110
п.5.8. СанПиН 2.4.2.282110
п.4.28. СанПиН 2.4.2.282110
п.4.29. СанПиН 2.4.2.282110
п.5.1.,5.3. СанПиН
2.4.2.2821-10

Территория участка
ограждена
Территория
покрыта асфальтом
Введен в
эксплуатацию
пристрой для
начальных классов

п.6.6.,6.8.,6.10. СанПиН
2.4.2.2821-10

Подведена горячая
вода к раковинам

03.04.2013 –
25.04.2013

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контрольного
мероприятия

Введен в
эксплуатацию
пристрой для
начальных классов

п.8.1. СанПиН 2.4.2.282110
п.6.11. СанПиН 2.4.2.282110
п.4.23. СанПиН 2.4.2.282110
п.4.1.,3.3. приложение №1
СанПиН 2.4.5.2409-08,п8.9
СП 2.3.6.1079-01
п.8.25 СанПиН 2.4.5.240908
п 4.4 СП 2.3.6.1079-01
п 3.8 СП 2.3.6.1079-01
п.5.10,5.11 СанПиН
2.4.5.2409-08

23 ОНД по
Ильинскому
муниципальному
району УНД ГУ
МЧС России по
Пермскому краю
ФС
государственное
регистрации,
кадастра и
картографии
«Государственны
й земельный
контроль»
23 ОНД по
Ильинскому
муниципальному
району УНД ГУ
МЧС России по
Пермскому краю
ОГИБДД МО
МВД России " по
Ильинскому
району
ОГИБДД МО
МВД России " по
Ильинскому
району
ОГИБДД МО
МВД России " по
Ильинскому
району

Внеплановая
проверка
«состояние
помещений»

15.05.2013 –

Введен в
эксплуатацию
пристрой для
начальных классов
Проведен ремонт
пищеблока для
приведения его в
нормативное
состояние

нет

20.05.2013

Плановая
16.05.2013
«соблюдение
земельного
законодатель
ства при
использовани
и земельного
участка»
Плановая
08.04.2014 –
«проверка
пожарной
21.04.2014
безопасности
»

нет

Плановая
20.04.2014 «соблюдение 30.04.2014
обязательных
требований в
области
БДД»
Внеплановая 30.05.2014
«проверка
выполнения
предписания
»
Плановая
08.09.2014 г.

Ст.20 ФЗ №196 от
10.12.1995 г.

«организация
обучения
детей ПДД и

для мытья рук в
сан.узлах и
обеденном зале

нет

нет

Не выявлено

Организована
стоянка автобуса
в боксе гаража

Министерство
культуры
Пермского края

23 ОНД по
Ильинскому
муниципальному
району УНД ГУ
МЧС России по
Пермскому краю

Государственная
инспекция по
контролю и
надзору в сфере
образования
Пермского края

профилактика
ДДТТ
Плановая –
выездная
«Сохранение
Объектов
культурного
наследия»

Внеплановая
по поручению
Председателя
Правительства
Пермского
края
распоряжение
№ 81 от
02.12.2014 г
Плановая
выездная

23.09.2014г –
13.10.2014 г

п.1ст52 ФЗ от 25.06.2002 №
73 ФЗ
п.3 ст 52 ФЗ от25.06.2002
№ 73 ФЗ
ст 20 Закона Пермского
края 07.07.2009 г № 451ПК
п.59 Положение об охране
и использовании
памятников № 865 от
16.09.82 г.

11.12.2014

Нет

19-20 февраля
2015 г

1. Новая редакция
Устава не принята
Общим собранием
работников Учреждения
2. К компетенциям
органов управления
предусмотренных уставом
учреждения, не отнесена
компетенция по
рассмотрению отчета о
результатах
сомообследования
3. Раздел 4 локального
акта «Положение о формах,
периодичности и порядке
проведения текущего
контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой
аттестации учащихся 1-11
классов» не содержит
определения сроков
прохождения
промежуточной аттестации
обучающихся .
4. Локальный акт
«Положение о правилах
приема обучающихся»
противоречит
установленным
требованиям
законодательства РФ:
- нарушает сроки приема в

Оформление
охранного
обязательства

Сроки исполнения
предписания до
17 августа 2015 г.

первый класс;
- не содержит норм приема
во 2 – 11 классы;
- требует при приеме
ребенка в школу
предоставления не
обозначенных
законодательством
документов.
5. локальный акт
«Положение о комиссии по
урегулированию споров»
не соответствует
требованиям
законодательства РФ в
части состава комиссии.
6. Нарушен порядок
принятия, согласования и
утверждения локальных
актов Учреждения.
7. Раздел основной
образовательной
программы начального
общего образования
«Система условий
реализации основной
образовательной
программы» не содержит
сетевого графика
(дорожной карты) по
формированию
необходимой системы
условий, не
предусматривает контроля
за состоянием системы
условий и обоснования
необходимых изменений.
8. Учебным планом
учреждения не
установлены формы
промежуточной аттестации
для обучающихся 9-х, 11-х
классов.
9. Не разработан
локальный акт «Положение
об общем собрании
трудового коллектива»
10. Квалификация
заместителя руководителя
по УВР не соответствует
установленным
требованиям отсутствует
дополнительное
профессиональное
образование по
направлениям
«Менеджмент»,

«Управление персоналом»,
«Государственное и
муниципальное
управление».
11. Структура
официального сайта
учреждения в сети
Интернет и размещения
информации не
соответствует
установленным
требованиям.
12. В книгах учета и записи
аттестатов об основном
общем и среднем общем
образовании отсутствует
дата выдачи аттестатов.

Финансовое
управление
администрации
Ильинского
муниципального
района

Плановая

С 15.01.2015 –
27.02.2015 г.

Ст. 34 БК РФ п.5.10
разд.5
Постановление
правительства ПК от
08.06.2010 г. № 293-П

Сроки устранения
до 31.03.2015 г.

