
 

  

СВЕДЕНИЯ  ПО МКОУ СОШ №8 с.САДОВОГО 

О ПРЕДПИСАНИИ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ ЗА 2019 г. 

  

Дата формирования 09.01.2019 г. 

Полное наименование учреждения 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №8 с. Садового Арзгирского района 

Ставропольского края 

Код учреждения 
 

ИНН 2604004788 

КПП 260401001 

Период формирования 2019 

Сформировано 

Учреждением – Муниципальным казённым общеобразовательным учреждением  

средней общеобразовательной школой №8 с.Садового  Арзгирского района 

Ставропольского края 
ИНН2604004788 
КПП 260401001 

 

Наименование органа 

осуществляющего 

проведение 

контрольного 

мероприятия 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

                  Выявленные нарушения Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия  

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы УНД и ПР 

Главного управления 

МЧС России по 

Ставропольскому краю 

Контроль исполнения 

предписания об устранении 

нарушений иребований 

пожарной безопасности 

№272/1/186 от 15.10.2018г. 

24.01.2019 нарушений не выявлено  



(по Буденновскому, 

Арзгрскому и 

Новоселицкому 

районам) 

Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека в 

Ставропольском крае 

Проверка предписания об 

устранении выявленных 

нарушений санитарно-

эпидемиологических правил 

№391 от 12.09.2017г. 

04.02.2019 нарушений не выявлено  

Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека в 

Ставропольском крае 

Проверка подготовки МКОУ 

СОШ №8 с.Садового к 

летней оздоровительной 

компании 

03.04.2019 нарушений не выявлено  

  Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека в 

Ставропольском крае 

 Проверка МКОУ СОШ №8 

с.Садового к летней 

оздоровительной компании 

21.06.2019 г. п.8.6. в производственном цехе для сырвх 

продуктов и продуктов, прошедших 

технологическую обработку, не 

предусмотрено механическое 

оборудование (протирочные машины) 

Требования об устранении 

нарушений выполнены в 

полном объеме, необходимое 

оборудование (протирочная 

машина) приобретена и 

установлена. 

   Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека в 

Ставропольском крае 

Проверка МКОУ СОШ №8 

с.Садового к летней 

оздоровительной компании 

10.10.2019 г. п.5.8. СанПин 2.4.4.2590-10 

«Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул» 

Требования об устранении 

нарушений  выполнены в 

полном объеме 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы УНД и ПР 

Главного управления 

МЧС России по 

Ставропольскому краю 

(по Буденновскому, 

Арзгрскому и 

Новоселицкому 

Провекрка объекта защиты, 

используемого 

(эксплуатируемого) в 

процессе осуществления 

своей деятельности 

08.11.2019 Двери эвакуационных выходов на путях 

эвакуации открываются не по напрвлению 

выхода из здания. 

У электрощита здания школы под 

лестничным маршем допускается 

размещениегорючих и 

легковоспламеняющихся веществ и 

материалов. 

Требования об устранении 

нарушений  выполнены в 

полном объеме 



             

Директор МКОУ СОШ №8 с.Садового Н.В. Блинова 

районам) 

Отдел надзора и 

контроля в сфере 

образования 

министерства 

образования 

Ставопольского края 

Плановая выездная проверка 

на основании приказа 

министерства образования 

Ставропольского края от 23 

октября 2019г. №338-кн «О 

проведении плановой 

выездной проверки 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы 

№8 с.Садового Арзгирского 

района Ставрополького 

края» 

22.11.2019 1. Несоответствие содержания  качества 

подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам 

образовательной организации 

федеоальным государственным 

образовательным стандартам. 

2. Неисполнение полномочий,отнесенных 

к компетенции образовательной 

организации. 

3. Нарушение обязательных требований 

законодательства РФ в сфере 

образования,предъявляемых к содержанию 

локальных актов,регламентирующих 

деятельность образовательной 

организации 

До 15.05.2020г. 


