
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перечень  

образовательных учреждений, получивших в 2017 году акты прокурорского реагирования 

 

№ 

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 №17 города 

Сызрани городского 

округа Сызрань 

Самарской области 

 

Протест на приказ № 55/од от 

09.01.2017 «О назначении 

ответственного за учет и 

хранение химических 

реактивов, относящихся к 

прекурсорам наркотических 

средств и психотропных 

веществ, за ведение и 

хранение журнала 

регистрации операций, 

связанных с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров» 

от 17.02.2017 № 21-76/2017 

Приказом директора не установлен 

порядок хранения ключей от сейфа, а 

также используемых при 

опечатывании (пломбировании) 

печатей и пломбировочных устройств. 

Был издан новый приказ по ГБОУ СОШ 

№ 17 г. Сызрани № 176/од от 20.02.2017 

г. «О назначении ответственного за учет 

и хранение химических реактивов, 

относящихся к прекурсорам 

наркотических средств и психотропных 

веществ, за ведение и хранение журнала 

регистрации операций, связанных с 

оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров». Внесены пункты, 

устанавливающие порядок хранения 

ключей от сейфа, а также используемых 

при опечатывании (пломбировании) 

печатей и пломбировочных устройств. 

 

 

2 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа №17 города 

Сызрани городского 

округа Сызрань 

Самарской области 

 

Представление об устранении 

нарушений законодательства 

об образовании и 

законодательства о 

предоставлении 

государственных услуг в 

сфере образования от 

28.02.2017 № 21-76/17 

1. в журнале регистрации приема 

заявлений ГБОУ СОШ № 17 г. 

Сызрани отсутствуют сведения о 

заявителях Шепелевой А.А. и Ряхова 

И, 

2. в заявлении Хрущевой З.А. о приеме 

ее ребенка в 1 класс отсутствует 

подпись специалиста ОУ о 

получении документов заявителя, 

3. в заявлении Ряховой А.А. о приеме 

ее ребенка в 1 класс отсутствует дата 

1. Проведено совещание при 

директоре 15.03.2017. 

Обсуждение причин нарушений, 

допущенных в ходе работы и 

пути решения выявленных 

проблем. 

2. Устранение нарушений. 

3. Приказ от 13.03.2017г. № 201/од  

«О привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности должностных 
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и подпись, подтверждающая факт 

ознакомления заявителя с 

учредительными и иными 

документами ОУ, 

4. отсутствует порядок получения 

книги отзывов и предложений по 

вопросам организации приема 

заявителей,  

5. на сайте ОУ отсутствует: график 

работы Министерства образования и 

науки Самарской области и его 

Территориального управления, в том 

числе график приема заявителей; 

карта-схема месторасположения 

Территориального управления; 

порядок обжалования решений, 

действий или бездействия 

Территориального управления, 

образовательного учреждения, 

предоставляющего государственную 

услугу, Министерства образования и 

науки Самарской области, а также 

государственных служащих. 

 

лиц») 

3 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа №17 города 

Сызрани городского 

округа Сызрань 

Самарской области 

 

Представление об устранении 

нарушений законодательства 

о противодействии 

терроризму в части 

обеспечения безопасности и 

защищенности 

несовершеннолетних в 

образовательных 

учреждениях г.о. Сызрань от 

31.05.2017 № 21-75-17 

1. вахтер школы показала низкий 

уровень знаний комплекса знаний по 

тактике действий при поступлении 

угрозы террористического акта; 

2. на пропускном посту аппарат 

телефонной связи с устройством 

автоматизированного определения 

номера (АОН) находился в 

неисправном состоянии; 

3. в классе информатики на 

компьютере № 5, подключенного к 

1. Проведено совещание при 

директоре 09.06.2017. 

Обсуждение причин нарушений, 

допущенных в ходе работы и 

пути решения выявленных 

проблем. 

2. Устранение нарушений. 

3. Приказ от 05.06.2017г. № 327/од  

«О привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности должностных 
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сети Интернет, при вводе в 

поисковой строки сайта www.mail.ru 

запроса на предоставление 

информации «как сделать бомбу в 

домашних условиях» в разделе 

картинки имеется доступ к 

материалу террористического хар-ра, 

причиняющему вред нравственному 

и духовному развитию 

несовершеннолетних. 

 

лиц») 

 

4 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа №17 города 

Сызрани городского 

округа Сызрань 

Самарской области 

 

Протест на положение о 

сайте  от 01.06.2017 № 21-

76/2017 

Положение о школьном сайте  не 

соответствует требованиям 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации» (в 

ред. Постановления Правительства РФ 

от 17.05.2017 г. № 575). 

 

1. Проведено совещание при 

директоре 15.06.2017 г 

Обсуждение причин нарушений, 

допущенных в ходе работы и 

пути решения выявленных 

проблем. 

2. Устранение нарушений. 

3. Утверждено новое положение об 

официальном сайте ГБОУ СОШ 

№ 17 г. Сызрани (Приказ от 

13.06.2017г. № 335/од  «Об 

утверждении Положения об 

официальном сайте ГБОУ СОШ 

№ 17 г. Сызрани») с 

изменениями и дополнениями. 

 

 

5 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

Представление об устранении 

нарушений законодательства 

об образовании от 31.05.2017 

№ 21-76/2017 

не в полном объеме соблюдаются 

требования законодательства об 

образовании в части общедоступности 

образования и информационной 

открытости, что нарушает права 

1. Проведено совещание при 

директоре 16.06.2017 г. 

Обсуждение причин нарушений, 

допущенных в ходе работы и 

пути решения выявленных 

проблем. 

http://www.mail.ru/
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школа №17 города 

Сызрани городского 

округа Сызрань 

Самарской области 

 

пользователей сайта, относящихся к 

категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, на получение 

гарантированной законом информации. 

 

2. Устранение нарушений. 

3. Приказ от 14.06.2017г. № 337/од    

«О привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности должностных 

лиц» 

 

 

6 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа №17 города 

Сызрани городского 

округа Сызрань 

Самарской области 

 

Представление об устранении 

нарушений законодательства 

о противодействии 

терроризму в части 

обеспечения безопасности и 

защищенности 

несовершеннолетних в 

образовательных 

учреждениях г.о. Сызрань от 

24.08.2017 № 21-76-17 

В здании школы на пропускном посту 

аппарат телефонной связи с 

устройством АОН находился в 

неисправном состоянии (не 

определялся номер телефона с 

которого был сделан звонок) 

 

1. Проведено совещание при 

директоре 04.09.2017. 

Обсуждение причин нарушений, 

допущенных в ходе работы и 

пути решения выявленных 

проблем. 

2. Устранение нарушений: куплен 

новый телефон с АОН 

3. Приказ от 28.08.2017г. № 403/од  

«О привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности должностных 

лиц» 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани                                                                                                                                                        В.В. Ларик 

 


