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Наименование органа, 
осуществляющего 

проведение 
контрольного 
мероприятия 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Выявленные нарушения 
Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 
мероприятия 

  

Прокуратура города 
Биробиджана 

Соответствие 
действующему 

законодательству 
17.05.2017 -  

Отсутствие канала передачи тревожных 
сообщений в органы внутренних дел 

(вневедомственной охраны) или 
ситуационные центры «Службы 112»  

Заключен договор с ФГКУ «ОВО ВНГ России 
по Еврейской автономной области» о 
подключении на пульт охраны кнопки 
тревожной сигнализации посредством 

мобильной связи на посту охраны здания 
МКОУ ООШ № 4, расположенного по адресу: 

г. Биробиджан, ул. Строительная, 19. 

  

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

Соответствие требованиям 
действующего 

законодательства 
29.05.2017 -  

Установлено несоответствие питьевой воды 
установленным требованиям  

Проведен осмотр системы водоснабжения, 
система водоснабжения очищена и промыта. 
Проведен повторный анализ воды, результат 



благополучия человека по 
ЕАО 

– качество воды соответствует требованиям 
НД по определенным показаниям  

  

Отдел надзорной 
деятельности по городу 

Биробиджану и 
Биробиджанскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по 
ЕАО 

Соответствие 
обязательным 

требованиям пожарной 
безопасности  

04.07.2017 - 
12.07.2017 

Система пожарной безопасности не 
обеспечивает дублирование сигнала о 

возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия 

работников объекта. Дымовые пожарные 
извещатели расположены вблизи 

электросветильников на расстоянии менее 
0,5 м. Отсутствуют ручные пожарные 

извещатели на запасных выходах. 

Обеспечен выход сигнала о возникновении 
пожара на пульт подразделения пожарной 
охраны без участия работников объекта. 

Дымовые пожарные извещатели перенесены 
от электросветильников на расстоянии более 

0,5 м. Установлены ручные пожарные 
извещатели на запасных выходах.  

  

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 

ЕАО 

Соответствие требованиям 
гигиенического 

законодательства при 
организации в 

оздоровительных 
учреждениях с дневным 

пребыванием детей в 
период каникул 

18.06.2017 -  
Установлено несоответствие питьевой воды 

гигиеническим требованиям по 
микробиологическим показателям 

Проведена гидропневматическая очистка 
внутреннего водопровода. Проведен 

повторный анализ воды, результат – качество 
воды соответствует требованиям НД по 

определенным показаниям  

  

Комитет образования ЕАО 
Соблюдение 

законодательства в сфере 
образования 

13.07.2017 - 
19.07.2017 

Не реализовано право педагогического 
работника по должности «Учитель» на 
дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической 
деятельности (не реже чем один раз в три 

года). Педагогическим работником не 
пройдены куры повышения квалификации. В 
п.3.16 должностных инструкций «Учитель» 

содержится норма, регламентирующая 
периодичность повышения своей 

профессиональной квалификации не реже 1 
раза в 5 лет. Отсутствие в пункте 16 Правил 
приема требования ознакомления родителей 

(законных представителей) с правами и 
обязанностями обучающихся. Пункт 4.3, 5.9 

Положения форма промежуточной 
аттестации устанавливается решением 

Учитель ИЗО прошла курсы повышения 
квалификации по теме «Содержание и 

методика преподавания изобразительного 
искусства 9ИЗО) в современных 
образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС» в объеме 16 часов, 
дата 02.11.2017. В пункт 3.16 должностной 
инструкции «Учитель» приказом № 262 от 
25.12.2017 внесено изменение. В пункт 16 

«Правил приема учащихся в МКОУ ООШ № 4» 
приказом № 262 от 25.12.2017 внесены 

изменения. Приказом № 262 от 25.12.2017 
утвержден «Порядок оформления 
возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 
образовательным учреждением и учащимися 

и (или) родителями (законными 



педагогического совета школы не позднее 2-
х месяцев до проведения промежуточной 

аттестации в учебном году. Требует 
приведения в соответствие с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
локальный акт «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 

образовательным учреждением и учащимися 
и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 
учащихся в части приостановления и 

прекращения образовательных отношений». 
Требует приведения в соответствие 

локальный нормативный акт «Порядок 
перевода, отчисления и восстановления 

учащихся МКОУ ООШ № 4 в части 
регламентации порядка восстановления 
учащихся, в том числе отчисленных из 

образовательного учреждения по 
дисциплинарному взысканию. В подразделе 

«Образование» раздела «Сведения об 
образовательной организации» отсутствует 

копия образовательной программы. На 
педагогического работника составляется 
аттестационный лист вместо выписки из 

протокола заседания аттестационной 
комиссии. Привести в соответствие с 

действующим законодательством локальный 
нормативный акт «Положение о порядке 
организации и проведения аттестации на 
соответствие занимаемой должности» . 

представителями) несовершеннолетних 
учащихся в части приостановления и 

прекращения образовательных отношений». 
Основная общеобразовательная программа 

размещена на сайте.На педагогических 
работников представлены выписки из 
протокола заседания аттестационной 

комиссии. Приказом № 262 от 25.12.2017 
утвержден «Порядок организации и 

проведения аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности».  

  

Отдел образования мэрии 
города 

Готовность учреждения к 
новому учебному году 

15.08.2017 -  Не установлено - 

  

Прокуратура города 
Биробиджана 

Соответствие 
действующему 

законодательству  
31.10.2017 -  

Требование создания службы школьной 
медиации  

Издан приказ от 20.11.2017 № 244 «Об 
организации работы школьной службы 

примирения для профилактики и разрешения 
конфликтов в школьной среде» 



  

Прокуратура города 
Биробиджана 

Соответствие 
действующему 

законодательству 
21.02.2017 -  Требование демонтажа тренажера  

Издан приказ от 23.11.2017 № 236 «О 
списании объектов материального учета» 

 


