
 

 

Сведения о наличии предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государствен-

ный надзор (контроль) в сфере образования, а также об их исполнении 

 

№ 

п/п 

Наименование кон-

трольного органа 

Период прове-

дения контроль-

ного мероприя-

тия 

Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам про-

верки 

1 2 3 4 5 6 

1. Прокуратура города  

Железноводска  

15.02.2017-

25.02.2017г. 

Соблюдение законодатель-

ства о СПО 

Нарушений не выявлено - 

2. Министерство образова-

ния и молодежной поли-

тики Ставропольского 

края 

28.02.2017г Соблюдение требований 

законодательства РФ и 

иных нормативных право-

вых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

Нарушений не выявлено 

 

- 

3. Отдел по социальным 

вопросам опеке и попе-

чительстве детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

31.03.2017 г  Условия проживания детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Нарушений не выявлено 

 

 

4. Прокуратура города  

Железноводска 

08.06.2017-

20.06.2017г. 

Соблюдение законодатель-

ства о СПО, бюджетного 

законодательства, законо-

дательства о труде и в сфе-

ре осуществления закупок 

для государственных и му-

ниципальных нужд 

Выявленные нарушения:  

- несвоевременное перечисление ака-

демической и государственной сти-

пендии; 

- несвоевременное перечисление соци-

альных выплат детям-сиротам и детям. 

оставшихся без попечения родителей; 

Выявленные нарушения 

устранены.         

 

5. Отдел надзорной дея-

тельности и профилак-

тической работы Управ-

ления надзорной дея-

тельности и профилак-

тической работы Главно-

го управления МЧС Рос-

сии по Ставропольскому 

краю 

11.12.2017г. Надзор за соблюдением 

обязательных требований 

пожарной безопасности 

Выявленные нарушения:  

- система дублирования сигнала о сра-

батывании автоматической пожарной 

сигнализации на пульт подразделения 

пожарной охраны привести в работо-

способное состояние 

Выявленные нарушения 

устранены.         
 

6. Отделение по вопросам 12.12.2017- Соблюдение правил про- Нарушений не выявлено - 



миграции Отдела МВД 

России по г. 

Железноводску 

18.12.2017г. живания (пребывания) ино-

странными гражданами или 

лицами без гражданства 

 

7. Кавказское управление 

Ростехнадзора  

15.12.2017-

19.12.2017г. 

Осуществление мероприя-

тий по контролю исполне-

ния законодательства Рос-

сийской Федерации, со-

блюдения требований пра-

вил, сотояния эксплуатации 

энергоустановок производ-

ственных объектов, энерге-

тических и технологиче-

ских установок, техниче-

ских устройств, зданий, со-

оружений и документации 

Выявленные нарушения:  

- в общих схемах электроснабжения не 

нанесены расположения электроуста-

новок в зданиях и сооружениях; 

- На дверях распредщитов общежития 

отсутствуют предупреждающие плака-

ты установленного образца; 

- в щитах отсутствуют бирки на от-

крыто проложенных кабелях; 

- отсутствуют инструкции по учету 

электроэнергии и ее рациональному 

использованию; 

- отсутствует перечень инвентарных 

защитных средств; 

- светильники в буфете не имеют за-

щитных решеток; 

 

Выявленные нарушения 

устранены.         

 

8. Отдел по социальным 

вопросам опеке и попе-

чительстве детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

14.12.2017г. Выполнение ФЗ № 159, до-

полнительная поддержка 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей 

Нарушений не выявлено 

 

- 

9. Прокуратура города  

Железноводска 

30.01.2018г. Соблюдение исполнения 

требований законодатель-

ства о СПО 

Отсутствует на сайте учреждения 

ГОСТ 52872-2012 «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвали-

дов по зрению» 

Выявленные нарушения 

устранены.         

 

10. Отдел надзорной дея-

тельности и профилак-

тической работы Главно-

го управления МЧС Рос-

сии по СК  

01.03.2018г. Осуществление надзора за 

выполнением требований 

пожарной безопасности 

Нарушений не выявлено 

 

- 

11. Министерство образова-

ния и молодежной поли-

тики Ставропольского 

края 

03.12.2018-

21.12.2018г. 

Государственный контроль 

качества образования и 

государственный надзор в 

сфере образования, ст. 93 

Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29 

- нарушение обязательных требований 

законодательства РФ в сфере образо-

вания, предъявляемых к содержанию 

локальных актов; 

- неисполнение отдельных полномо-

чий, отнесенных к компетенции обра-

Выявленные нарушения 

устранены 



декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" 

зовательной организации; 

-неисполнение полномочий, отнесен-

ных к компетенции образовательной 

организации, в части соблюдения про-

цедуры аттестации педагогических ра-

ботников; 

- отсутствие на официальном сайте 

образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации, преду-

смотренной законодательством об об-

разовании.  

12. Управление Федераль-

ной службы по надзору в 

сфере защиты прав по-

требителей и благополу-

чия человека по Ставро-

польскому краю 

01.06.2019-

01.07.2019г. 

Контроль за соблюдением 

обязательных требований, 

установленных законода-

тельством Российской Фе-

дерации в области обеспе-

чения санитарно-

эпидемиологического бла-

гополучия населения 

- нарушение обязательных требований 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиени-

ческие требования к естественному, 

искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных 

зданий изм. № 1 (СанПиН 2.1.2.681-

10)» 

- Демонтированы старые и 

установлены новые све-

тильники в кабинетах № 

10, 28, 29, 31. 

- Установлены крышки на 

мусорных баках в количе-

стве 3 штук. 

13.  Министерство финансов 

Ставропольского края 

20.06.2019-

28.06.2019г. 

Соблюдение требований 

законодательства РФ и 

иных нормативных право-

вых актов о контрактной 

системе в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государствен-

ных нужд при формирова-

нии, утверждении и разме-

щении в единой информа-

ционной системе в сфере 

закупок плана-графика за-

купок на 2019 финансовый 

год 

Нарушений не выявлено - 

14. Управление Ставрополь-

ского края по строитель-

ному и жилищному 

надзору 

22.07.2019-

16.08.2019г. 

внеплановая 

я документарная 

Рассмотрение обращения 

по вопросу расчета размера 

платы за коммунальные 

услуги по холодному водо-

снабжению и электроснаб-

жению по жилому помеще-

нию 

Нарушений не выявлено - 



 


