
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об их исполнении 
 
 

Проверяющая организация 
Тема, направление 

проверки 

Дата проведения 

проверки 

Итоги проверки, 

предписания 

Устранение 

нарушений 

Прокуратура г.Октябрьска 

Соответствие локальных актов 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства 

31.05.2021 - 20.06.2021 

Не соответствуют требованиям 

законодательства Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся 

приведена в соответствие и 

введена новая редакция 

Правил внутреннего 

распорядка обучающихся 

Министерство образования и науки 

Самарской области 

Оценка соответствия объектов, 

используемых при 

осуществлении 

образовательной деятельности, 

лицензионным требованиям 

05.08.2021 - 18.08.2021 

Нарушений соблюдения 

лицензиатом лицензионных 

требования не выявлено 

Отсутствуют 

Министерство образования и науки 

Самарской области 

Оценка соответствия 

работников, необходимых для 

осуществления лицензируемого 

вида деятельности, 

лицензионным требованиям 

05.08.2021 - 18.08.2021 Не выявлены Не выявлены 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по городским 

округам Сызрань, Октябрьск, и м.р. 

Сызранский, Шигонский управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Самарской 

области 

Соблюдение обязательных 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами по предупреждению 

возникновения ЧС 

29.11.2021 - 13.12.2021 
Нарушений требований пожарной 

безопасности не выявлено 
отсутствуют 

Прокуратура г. Октябрьска 

Исполнение требований 

законодательства о 

контрактной системе закупок 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

21.12.2021 - 30.12.2021 

В ходе мониторинга ЕИС 

выявлено, что заказчиком по 

нескольким контрактам, 

заключенным в период с 2017 по 

2020 гг. не присвоен статус. 

Исполнение завершено 

Внесены коррективы, 

Контрактам присвоен статус 

Исполнение завершено, а так 

же старший специалист по 

закупкам, контрактный 

управляющий привлечен к 

дисциплинарной 

ответственности. 

Прокуратура г. Октябрьска Устранение нарушений 

законодательства о 

контрактной системе в сфере  

закупок товаров 

24.05.2022 Проверкой установлено, что в 

нарушение ч.4 ст.30 ФЗ от 

05.04.2013 No44-ФЗ отчет об 

объемах закупок у субъектов 

малого предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

размещен ГБПОУ «Октябрьский 

техникум строительных и 

сервисных технологий им. В.Г. 

01.06.2022 г. представление 

было рассмотрено с 

работниками техникума в 

присутствии помощника 

прокурора г. Октябрьска А.А.  

Пампурова; приняты меры по 

устранению выявленных 

нарушений, их причин и 

условий им способствующих; 

старший специалист по 



Кубасова»  в Единой 

информационной системе в сфере 

закупок с нарушением 

установленного законом срока, а 

именно 01.04.2022 (в  

окончательной редакции 

06.04.2022) 

закупкам, контрактный 

управляющий Е.Б Кудряшова, 

виновная в допущенных 

нарушениях привлечена к 

дисциплинарной 

ответственности – вынесено 

замечание 

Прокуратура г. Октябрьска Устранение нарушений 

требований законодательства, 

об образовании, профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

30.06.2022 

В ходе мониторинга 

официального сайта  выявлены 

нарушения требований закона, 

выраженные в ненадлежащей 

работе по наполняемости сайта 

учреждения. 

01.08.2022 г. представление 

было рассмотрено с 

работниками техникума в 

присутствии помощника 

прокурора г. Октябрьска А.А.  

Пампурова; приняты меры по 

устранению выявленных 

нарушений, их причин и 

условий им способствующих; 

зам. директору по УВР 

Зайцева И.М., виновная в 

допущенных нарушениях 

привлечена к дисциплинарной 

ответственности – вынесено 

замечание 
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