
Прокурору города 
Батайска,

старшему советнику юстиций 
А.А. Джиоеву

Уважаемый Аслан Асланбекович!

В ответ на Ваше представление об устранении нарушений 

законодательства в деятельности МБОУ COI11 №8 от 25.09.2017 № 7-24-17, 

сообщаю следующее.

Представление о нарушении законодательства было рассмотрено на 

собрании коллектива МБОУ СОШ №8 в присутствии помощника прокурора 

3.J1. Баскаревой.

На данный момент установленные проверкой нарушения 

законодательства устранены. В заявлениях МБОУ СОШ№8, части перечня 

сведений, указываемых при приеме в школу, добавлена информация об 

адресе места жительства второго родителя ребенка в соответствии с п. 9 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки № 32 от 22.01.2014 года.

В соответствии с ч. 2 с 54 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ в договорах между МБОУ 

СОШ №8 и родителями (законными представителями) обучающихся 

добавлены пункты с указанием вида, уровня и направленности 

образовательной программы.

В соответствии с Положением о порядке учета и .расследовании 

несчастных случаев с несовершеннолетними 6 образовательных 

учреждениях, медицинских организациях, учреждениях социального
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обслуживания семьи и детей, детских оздоровительных учреждениях РО, 

утвержденным Постановлением Правительства РО от 19.07.2012 № 648 в 

МБОУ СОШ №8 открыт журнал регистрации несчастных случаев с 

несовершеннолетними по установленной форме.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях» были допущены нарушения в 

организации питания обучающихся. Все перечисленные нарушения 

доведены до сведения заведующей столовой Нерода Н.А и устранены.

В ходе проверки установлено нарушение требований ст. 65 Трудового

кодекса РФ (отсутствие справки о наличии (отсутствии) судимости и (или)

факта уголовного преследования лаборанта Переваловой Д.А). На данный

момент справка заказана в МФЦ (№173568 от 11.09.2017).
в

В ходе проверки установлено, что отсутствуют сведения о совершении 

учащимися преступлений и административных правонарушений Казанцевой 

Д.С, 2002 года рождения и Аполохова М.С., 2003 года рождения.

Аполохов М.С. выбыл из МБОУСОШ №8 в МБОУ «Гимназия №7» 

04.09.2017 приказ №190. Казанцева Д.С. поставлена на профилактический 

учет с 05.09.2017. Индивидуальная профилактическая работа с Казанцевой 

Д.С. ведется. Взаимодействие с другими органами и учреждениями 

профилактики по данной учащейся налажено.

По вопросу комплектования кабинета ОБЖ сообщаю следующее. 

Заключен договор о приобретении в предметный кабинет ОБЖ комплекта 

средств индивидуальной защиты и медицинского имущества, 

предусмотренного требованиями Инструкции об организации обучения 

граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовке по 

основам военной службы.

Также сообщаю, что за установленные проверкой нарушения 

требований законодательства в деятельности МБОУ СОШ №8, 

свидетельствующие о ненадлежащем исполнении ответственными



работниками возложенной на них действующим законодательством 

обязанности, к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель 

директора по ВР Полякова Е.О., секретарь Зеленская Е.Г., (копия приказа о 

привлечении к дисциплинарной ответственности прилагается).

Директор Н.В. Валитова


