
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРОК 

ЧОУ СОШ «ОБНИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» Г. ОБНИНСКА  
 

№ 

п/п 

Наименование органа, 

осуществляющего проверку 

Вид проверки / дата Лицо, проводившее 

проверку 

Результаты проведения  

проверки  
1. 

Министерство образования и науки 

Калужской области 

Плановая выездная 

проверка по соблюдению 

ОУ установленных 

законодательством РФ 

требований к 

организации 

образовательного 

процесса. Акт № 77 от 

15.05.2012 

Главный специалист отдела 

государственного контроля и 

надзора управления по 

контролю и надзору в сфере 

образования Илюшин Б. И. 

Выявлены нарушения 

обязательных требований, 

установленными 

муниципальными правовыми 

актами. 

Предписание выполнено в срок. 

( решение № …. от .05.2012г). 

2. 

 

Министерство образования и науки 

Калужской области 

в рамках осуществления 

лицензионного контроля  

была проведена плановая 

выездная проверка. 

Акт № Л- 208 от 

24.11.2015 

Ведущий специалист отдела 

государственного контроля и 

надзора управления 

регламентации 

образовательной деятельности 

– Сафронова С.М.  

Выявлено нарушение подпункта 

«д» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства 

РФ от 28.10.2013 № 966, пп. 5 ч. 

3 ст. 28, пп.7 1 ст. 48 ФЗ «Об 

Образовании в РФ» 

Предписание выполнено в срок. 

 



3 

Прокуратура города Обнинска 

Проверка исполнения 

законодательства о 

несовершеннолетних, об 

образовании и военно-

патриотическом 

воспитании молодёжи.  

04.2017 

Старший помощник прокурора 

города Изъянова Т.А. 

В ходе проверки было 

установлено, что «Инструкция об 

организации обучения граждан 

РФ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовке по 

основам военной службы» 

выполняются не в полном 

объёме.  

 

Предписание прокуратуры по 

устранению нарушений 

выполнено. 

4 

Прокуратура города Обнинска 

Проверка  «Положения о 

библиотеке» 

Протест № 21-151-2017 

от 15.02.2017 

 

Проверка  «Положения о 

внешнем виде 

обучающихся 1 -11 

классов» 

Протест № 21-151-2017 

от 15.02.2017 

Заместитель прокурора города 

младший советник юстиции 

Шоронова Н.В. 

В ходе проверки Положения 

установлено, что в нём 

отсутствует указание на 

нормативно –правовые 

источники, в соответствии с 

которым оно принято и 

действует. 

 

Положение приведено в 

соответствие с действующим 

законодательством. 

5 

Прокуратура города Обнинска 

 

Проверка  «Положения о 

библиотеке» 

Протест № 21-151-2017 

от 15.02.2017 

 

Заместитель прокурора города 

младший советник юстиции 

Шоронова Н.В 

При изучении Положения 

установлено. что прямой запрет 

на распространение 

экстремисткой литературы 

отсутствует. 

 

Положение приведено в 

соответствие с действующим 

законодательством. 



 


