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ИНФОРМАЦИЯ  

об устранении  выявленных нарушений 

 

 При проведении плановой проверки отделом Северного 

образовательного округа министерства образования Кировской области  

качества оказания государственных услуг Кировским областным 

государственным  общеобразовательным бюджетным учреждением «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы» 

выявленые нарушения  устранены частично.  

1. КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы разработано, согласовано с 

Советом школы  и опубликовано на сайте  Положения о порядке работы по 

предотвращению конфликта интересов и при возникновении конфликта 

интересов работника КОГОБУ СШ с  УИОП г. Белой Холуницы. 

2. В КОГОБУ СШ с  УИОП г. Белой Холуницы  локальные нормативные акты 

школы, затрагивающие права участников образовательных отношений 

будут пересмотрены и согласованы с органами самоуправления школы до 

31.12.2020г. 

3. Для выполнения  предписаний территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе от 

31.05.2016 №20,от 27.01.2017г. №2 от 29.01.2018 № 5 и решения 

Слободского районного суда Кировской области от 19.04.2019, а также   для 

полной антитеррористической защищенности требуются значительные 

финансовые затраты. Министерством образования Кировской области для 
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выполнения данных мероприятий выделяются средства в недостаточном 

объеме. В министерство образования Кировской области направлялись 

ходатайства о выделении дополнительных средств №3 от 11.01.2016, №121 

от 20.04.2016, №160 от 05.05.2016, № 224 от 28.06.2016, №242 от 15.07.2016, 

№248 01.08.2016, №46 от 13.02.2017, №47 от 13.02.2017, №186 от 

05.07.2017, №187 от 05.07.2017, №259 от 13.09.2017, №18 от 30.01.2018, 

№19 от 30.01.2018, №34 от 15.02.2018, № 108 от 14.06.2018, № 109 от 

14.06.2018, № 73 от 28.03.2019, №74 от 28.03.2019, № 180 от 03.07.2019, 181 

от 03.07.2019, №14 от 20.01.2020, №15 от 20.01.2020. Кроме того, 

информация о потребности выделения дополнительных средств на 

выполнение решений суда и приведение здания в соответствие с 

требованиями  антитеррористической защищенности размещена на 

информационно-образовательном портале Кировской области в разделе 

«Электронная отчетность».  

4. В нарушение ст.65 Трудового кодекса РФ не во время представили справки  

о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении  уголовного преследования по  реабилитирующим 

основаниям Никифорова П.С., Предейкин Г.А., Слудникова Г.М., 

Старикова Г.П., Суевалова Е.К., Мякишева И.В., Ягубова О.В., Рогозина 

Е.О., Салтыкова А.И. С работником ответственным за прием кадров 

проведена разъяснительная работа. Процедура приема на работу взята на 

контроль директором школы. 

5. В нарушение п. 10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Требования к условиям и 

организации  обучения в общеобразовательных организациях» уроки в 3-В 

и 4-А проводятся во вторую смену в связи с отсутствием достаточного 

количества кабинетов. 

6. КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы разработан Перспективный план 

пополнения фонда школьных учебников на 2020-2025 г.г.    

Согласно представлению прокуратуры Кировской области  от 02.10.2020 № 

Прдс-21-169-20 выявлены многочисленные нарушения в организации 

питания: 

- в фактический рацион питания не соответствует утвержденному 

примерному меню, 

- масса порций блюд не соответствовала данным утвержденного меню, 

- не всегда в рацион питания школьников включались закуски, 

предусмотренные примерным меню, 

- допускалось повторение одних и тех же блюд 

Столовая КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы  находится на 

аутсорсинге. Питание обучающихся осуществляет ИП Черезова Т.А.  С ИП 



Черезовой Т.А. заключен контракт на оказание услуг по организации 

питания обучающихся. Согласно п. 4.4.4. контракта  исполнитель обязан 

организовать и обеспечить приготовление пищи в соответствии с 

двенадцатидневным меню, п.4.4.5. в случае   отсутствия полного набора 

продуктов  согласовывать с ответственным лицом заказчика замену одного 

продукта другим, п.4.4.8. организовывать выдачу пищи по весу с выходом 

блюд и количеством порций. Не исполнение ИП Черезовой Т.А. данных 

пунктов привело к выявленным нарушениям. 

В КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы назначен ответственный за 

организацией питания в 1-4 классах. Ответственный за организацию 

питания за некачественный контроль был привлечен к дисциплинарному 

взысканию. 

На сайте школы создана вкладка «Питание», где размещается 

актуальная информация об организации питания обучающихся.  

7. В КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы не используется институт 

наставничества в работе с педагогическим коллективом в связи с тем, 

что отсутствуют педагоги со стажем работы до 5 лет. 

8. Администрацией КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы проводится 

работа по кадровому обеспечению образовательного процесса 

психологом. Подана и обновляется заявка о вакансии в центр занятости 

населения, размещена информация о вакансии на информационно-

образовательном портале Кировской области. 

 

Директор школы    Н.В.Кашина 
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