
ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных проверках (вынесенных предписаниях, представлениях, протестах)

в  МБОУ «СОШ № 2
им. Героя РФ А.В.Воскресенского»

(наименование образовательной организации)
за  1 квартал 2021 года

(01.01.2021г. – 31.03.2021г.)

Наименование 
органа, 

проводившего 
проверку/вынесш
его предписание, 
представление, 

протест, 
исковые 

заявления

Дата проведения 
проверки/ вынесения 

предписания, 
представления, 

протеста

Результат по итогам 
проведенной 

проверки/вынесенного 
предписания, 

представления, 
протеста

Должностные лица, 
привлеченные к 

ответственности по 
итогам проведенной 

проверки/рассмотрения 
предписания, 

представления, 
протеста (если есть),
вынесенные решения 

по искам

Прокуратура города 
Сосновый Бор Лен. 
обл.

Проведение проверки 
15.01.21-22.01.21  
Представление об 
устранении нарушений 
Федерального закона «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации», и 
Федерального закона «о 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения»

Приняты меры в ответ на 
представление от 18.01.2021 
№ 07-63/13 2021 по 
устранению нарушений 
закона, причин и условий им 
способствующих.

К дисциплинарной 
ответственности привлечены 
работники МАУ «ЦОШ» 
заведующий производства 
Саламатина Р.Н., повар 
Игрокова Т.А. 

Прокуратура города 
Сосновый Бор Лен. 
обл.

Протест от 20.01.21 № 07-
63/3-2021 на Положение «О 
добровольных 
пожертвованиях (целевых 
взносах) и порядке их 
расходования»

21.01.21 приняты меры по 
устранению изменений в 
Положение «О 
добровольных 
пожертвованиях (целевых 
взносах) и порядке их 
расходования», внесенные 
изменения утверждены 
приказом от 21.01.21 №19 

Рассмотрели протест, внесли 
изменения, обновили 
информацию на сайте ОУ. 

Прокуратура города 
Сосновый Бор Лен. 
обл.

Протест от 28.01.21 на 
Положение (регламент) о 
контрактной службе МБОУ 
«СОШ № 2 им. Героя РФ 
А.В.Воскресенского»

приказом директора № 40 от 
02.02.21  утверждено с 
изменениями Положение 
(регламент) о контрактной 
службе МБОУ «СОШ № 2 
им. Героя РФ 
А.В.Воскресенского»

Рассмотрели протест, внесли 
изменения, обновили 
информацию на сайте ОУ

Прокуратура города 
Сосновый Бор Лен. 
обл.

Протест от 20.02.21 № 07-
62/24-2021 на Положение об 
обработке и защите 
персональных данных 
сотрудников, обучающихся 
и их родителей (законных 
представителей), 
утвержденное приказом от 
06.11.2018 №545

Положение об обработке и 
защите персональных 
данных сотрудников, 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) приведено в 
соответствие с требованиями 
законодательства

Рассмотрели протест, внесли 
изменения, обновили 
информацию на сайте ОУ

директор                                                                                                                        Н.И.Слуцкая

04.03.2021г.
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