
Сведения  

о нарушениях законодательства Российской Федерации, выявленных при проверках  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №13  

г. Зеленокумска Советского района» 

 

Дата 

проверки 

Надзорный орган Перечень нарушений, 

выявленных в 

деятельности: 

Вид наказания Привлечение 

должностных 

лиц к 

дисциплинарно

й 

ответственност

и 

Меры, предпринятые 

по устранению 

выявленных нарушений 

Февраль 

2016 

Государственная 

инспекция труда 

Устранение нарушений в 

области трудового 

законодательства 

Акт проверки 

органом 

государственно

го контроля 

юридического 

лица  

№ 

18/10/2/2016/2-

3/3 

Нарушений не 

выявлено 

 

Май 2016 Федеральная служба 

по надзору в сфере  

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека  в г. 

Георгиевске и 

Георгиевском районе 

Устранение нарушений в 

области выполнения 

санитарно-

эпидемиологических 

требований, п. 11.1 Сан 

Пин 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические 

требования к устройству, 

Акт проверки 

№ 160-08-4 р/в 

органом 

государственно

го контроля 

(надзора) 

юридического 

лица 

Привлекались 

и.о. зам. 

директора по 

АХР Бережная 

Н.Н. 

Нарушения 

устранены 

Виновные 

должностные лица 

привлечены к 

дисциплинарной 

ответственности 



содержанию и 

организации режима 

работы в 

оздоровительном 

учреждении с дневным 

пребыванием детей в 

период каникул» 

Май 2016 Федеральная служба 

по надзору в сфере  

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека  в г. 

Георгиевске и 

Георгиевском районе 

Устранение нарушений в 

области выполнения 

санитарно-

эпидемиологических 

требований, п. 11.1 Сан 

Пин 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы в 

оздоровительном 

учреждении с дневным 

пребыванием детей в 

период каникул» 

Представление 

№ 339 от 

24.05.2016 г.  

По 

выявленным 

нарушениям 

составлено 

постановление 

о назначении 

административ

ного наказания 

Оплачен штраф за 

нарушение норм 

действующего  

законодательства 

Май 2016 Федеральная служба 

по надзору в сфере  

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека  в г. 

Георгиевске и 

Георгиевском районе 

Устранение нарушений в 

области выполнения 

санитарно-

эпидемиологических 

требований, п. 11.1 Сан 

Пин 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические 

требования к устройству, 

Акт проверки 

288-08-4 р/в от 

30.05.2016 г. 

Нарушений не 

выявлено 

 



содержанию и 

организации режима 

работы в 

оздоровительном 

учреждении с дневным 

пребыванием детей в 

период каникул» 

Июнь 

2016 

Федеральная служба 

по надзору в сфере  

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека  в г. 

Георгиевске и 

Георгиевском районе 

Устранение нарушений 

санитарного 

законодательства 

приложение № 3 п.10.7 

Сан ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях»  

Предписание 

№ 85-08-4 от 

30.06.2016 г.  

Привлекались 

ответственная 

за составление 

расписания 

Лазарева и.В. 

Нарушения 

устранены 

Виновные 

должностные лица 

привлечены к 

дисциплинарной 

ответственности 

Июль 

2016 

Прокуратура 

Советского района 

Устранение нарушений 

законодательства об 

образовании, санитарно-

эпидемиологического 

законодательства 

Представление 

№21-31-2016 от 

01.07.2016 

По 

выявленным 

нарушениям 

составлено 

постановление 

о назначении 

административ

ного наказания 

Оплачен штраф за 

нарушение норм 

действующего  

законодательства 

Июль 

2016 

Прокуратура 

Советского района 

Устранение нарушений 

законодательства об 

образовании 

Представление 

№ 7-109-2016 

от 27.07.2016 

Нарушения 

устранены. 

 

 

 



Июль 

2016 

Прокуратура 

Советского района 

Устранение нарушений 

законодательства об 

образовании, о пожарной 

безопасности 

Представление 

№ 7-109-2016 

от 29.07.2016 

Привлекались 

и.о. зам. 

директора по 

АХР Бережная 

Н.Н. 

Нарушения 

устранены. 

Виновные 

должностные лица 

привлечены к 

дисциплинарной 

ответственности 

Август 

2016 

Прокуратура 

Советского района 

Устранение нарушений 

законодательства об 

образовании, о 

противодействию 

терроризму, причин и 

условий им 

способствующих. 

Представление 

7/2-109-2016 от 

28.08.2016 

Нарушения не 

устранены за 

отсутствием 

дополнительно

го 

финансировани

я.  

 

Ноябрь 

2016 

Контрольно-счетная 

палата Советского 

района 

Комплексная ревизия 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

Представление 

№ 6 от 

07.11.2016 

Привлекались 

директор 

Мунтян В.М. 

 

 

Ноябрь 

2016 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Советскому району 

Проверка по соблюдению 

обязательных требований, 

установленных 

законодательством РФ в 

области обеспечения 

безопасности дорожного 

движения 

Уведомление 

№ 29/2810 от 

01.11.2016 

Нарушений не 

выявлено 

 

Ноябрь 

2016 

Территориальный 

отдел 

государственного 

автодорожного 

надзора по 

Ставропольскому 

Проверка по соблюдению 

требований по 

планированию 

мероприятий, 

обеспечивающих 

безопасность перевозок 

Акт проверки 

№ 26/25751 от 

17.11.2016 

Постановление 

СК № 003676 

от 17.11.2016 

Привлекались 

директор 

Мунтян В.М. 

Оплачен штраф за 

нарушение ч.6 ст. 

12.31.1 КоАП РФ 



краю  

Ноябрь 

2016 

Федеральная служба 

по надзору в сфере  

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека  в г. 

Георгиевске и 

Георгиевском районе 

Устранение нарушений 

соблюдения санитарного 

законодательства п. 10.6, 

п.10.7, п.10.8, 10.12 Сан 

ПиН  

 

Предписание 

№ 141-08-4 от 

24.11.2016 

Нарушения 

устранены. 

Составлено 

новое 

расписание 

уроков. 

 

Декабрь 

2016 

Федеральная служба 

по надзору в сфере  

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека  в г. 

Георгиевске и 

Георгиевском районе 

Устранение нарушений 

соблюдения санитарного 

законодательства п.7.1.8, 

п. 7.2.6, п. 4.27, п.4.25, 

п.7.2.9 Сан ПиН 

Постановление 

№ 1284 от 

06.12.2016 

По 

выявленным 

нарушениям 

составлено 

постановление 

о назначении 

административ

ного наказания 

Составлено 

ходатайство 

учредителю 

Декабрь 

2016 

Финансовое 

управление 

администрации 

Советского 

муниципального 

района 

Проверка соблюдения 

требований Федерального 

закона № 44-ФЗ  

Акт выездной 

плановой 

проверки № 12, 

№ 13 от 

22.12.2016 

По 

выявленным 

нарушениям 

ФЗ-44, приказа 

182/7 н, 

инструкции 157 

н, ФЗ -402, 

статьи 219 БК 

РФ, 

постановления  

Правительства 

РФ № 1093 от 

28.11.2013 

Устранимые нарушения 

исправлены 



составлен акт 

Май 2017 Прокуратура 

Советского района 

Устранение нарушений 

законодательства об 

охране жизни и здоровья 

несовершеннолетних 

Представление 

21-31-2017 от 

19.05.2017 

Нарушения  

устранены. 

Виновное  должностное 

лицо привлечено к 

дисциплинарной 

ответственности 

Июнь 

2017 

Федеральная служба 

по надзору в сфере  

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека  в г. 

Георгиевске и 

Георгиевском районе 

Устранение нарушений 

п.1.7. Сан.Пин 2.4.4.2599-

10 «Гигиенические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы в 

оздоровительном 

учреждении с дневным 

пребыванием детей в 

период каникул» 

Предписание 

№ 80 от 

27.06.2017 г. 

Нарушения 

устранены. 

Виновное  должностное 

лицо привлечено к 

дисциплинарной 

ответственности, 

оплачен штраф. 

Июнь 

2017 

Отделение НД УНД и 

ПР ГУМЧС России 

по СК (по 

Советскому району) 

Устранение 

административного 

правонарушения согласно  

ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ  

Постановление 

№ 45 от 

19.06.2017 г. 

Нарушения 

устранены 

Виновное  должностное 

лицо привлечено к 

дисциплинарной 

ответственности, 

оплачен штраф. 

Июль 

2017 

Федеральная служба 

по надзору в сфере  

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека  в г. 

Георгиевске и 

Георгиевском районе 

Устранение нарушений 

п.1.7. Сан.Пин 2.4.4.2599-

10 «Гигиенические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы в 

оздоровительном 

учреждении с дневным 

Представление 

№ 416 от 

04.07.2017 

Нарушения 

устранены 

Виновное  должностное 

лицо привлечено к 

дисциплинарной 

ответственности 



пребыванием детей в 

период каникул» 

Ноябрь 

2017 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Ставропольского края 

Плановая выездная 

проверка МОУ «СОШ  

№ 13 г. Зеленокумска» 

Приказ № 765-

кн от 

31.10.2017 г.  

Уведомление 

№ 22 от 

09.11.2017 г. 

Нарушений не 

выявлено 

 

 

 

 

 Директор  

МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска»                             В.М. Мунтян                                                                                                             
 


