МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.ЛЯЛИЧИ»
МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРКАХ ЗА 2018 ГОД

№

1

2

3

Наименование
органа
государственно
го контроля
(надзора),
наименование
органа
муниципальног
о контроля
ТО Управление
Федеральной
службы по
надзору в
сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека по ПК
в г. Уссурийске
ОНД и ПР
Михайловского
муниципальног
о района

ТО Управление
Федеральной
службы по
надзору в
сфере защиты

Предмет
проверки

дата
начала
и
оконча
ния
провер
ки

дата и
номер
распоря
жения
или
приказа
о
проверк
е
05.01.
2018
№ 10

вид проверки

выявленные нарушения обязательных
требований

Дата и номер
выданного
предписания об
устранении
выявленных
нарушений

информация об
устранении

Соблюдени
е
санитарноэпидемиол
огического
законодате
льства

16.04.
201819.04.
2018

внеплановая,
выездная

не выявлено

не выдавалось

-

Соблюдени
е
требовани
й
пожарной
безопаснос
ти
Соблюдени
е
санитарноэпидемиол
огического

14.05.
201824.05.
2018

07.05.
2018
№ 27

внеплановая,
выездная

1.Отсутствие знаков ФЭС;
2. Необеспеченность наружным
противопожарным водоснабжением

23.05.2017
№ 27/1/1

Не устранено в
связи с
отсутствием
финансирования.
Срок устранения
– 01.05.2019 г.

11.10.
201808.11.
2018

27.09.
2018
№ 1975

плановая,
выездная

1. Несоответствие требованиям уровня
искусственной освещенности в каб. №
1, №4 (1 эт.), №8, №4(2 эт.), № 5 (2 эт.)
2.Дефекты покрытия потолка и стен в
спортивном зале.

05.11.2018
№ 1975

Срок устранения
– до 30.09.2019

4

прав
потребителей и
благополучия
человека по ПК
в г. Уссурийске
Отдел по
контролю,
надзору,
лицензировани
юи
аккредитации в
сфере
образования
департамента
образования и
науки
Приморского
края

законодате
льства

Соблюдени
е
законодате
льства в
области
образован
ия

15.10.
201818.10.
2018

04.10.20
18
№ 1279а

плановая,
документарная

1. На главной странице подраздела
«Документы» не размещены копии
плана финансово- хозяйственной
деятельности образовательной
организации, правил внутреннего
распорядка обучающихся.
Отсутствуют: отчет о результатах
самообследования, предписания
органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об
исполнении таких предписаний.
2. Подраздел «Образование» не
содержит информацию о сроке
действия государственной
аккредитации образовательной
программы, о методических и
об иных документах, разработанных
образовательной организацией для
обеспечения образовательного
процесса, о численности обучающихся
по
реализуемым образовательным
программам, о языках, на которых
осуществляется образование
(обучение). Отсутствуют копии,
аннотаций к
рабочим программам дисциплин (по
каждой дисциплине в составе
образовательной программы).
3. Главная страница подраздела

№
25180702813268
от 18.10.2018 г.

1.Устранено
2.Устранено
3.Устранено
4.Устранено.
5.Устранено.

«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» не
содержит информацию о наличии
средств обучения и воспитания, об
условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к
информационным системам и
информационнотелекоммуникационным сетям, об
электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся.
4. Главная страница подраздела
«Стипендии и иные виды
материальной поддержки» не
содержит информацию о наличии
(отсутствии) общежития, интерната
для иногородних обучающихся, о
трудоустройстве выпускников.
5. При изучении официального сайта
образовательной организации
установлен факт наличия на главной
странице рекламы различного
содержания.
Директор МБОУ СОШ с.Ляличи:

Р.Н.Семенова

