
Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

Предписания за 2020 год - отсутствуют (по состоянию на 01.09.2020) 

Предписания за 2019 год - отсутствуют 

Предписания за 2018 год 

Орган: Прокуратура Красносельского района 

Представление: Об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и о представлении преимуществ организациям инвалидов (исх. № 03-04-426/2018 от 

30.11.2018) 

Постановление: № 232 о возбуждении дела об административном правонарушении от 29 

ноября 2018 года 

Отчет о выполнении: протокол совещания от 14.12.2018 №1 

*документ не размещен в открытом доступе в соответствии с ФЗ "О персональных 

данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ   

Орган: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга (Отдел по вопросам 

государственной службы  и кадров) 

Распоряжение о проведении проверки: № 467-рк от 26.10.2018 

Акт о результатах проверки: акт проверки соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (от 30.11.2018 

№10) 

Отчет о выполнении: отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и 

их предупреждению по акту проверки от 30.11.2018 №10) 

*документы (акт и отчет) не размещены в открытом доступе в соответствии с ФЗ "О 

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ   

Орган: СГКУ "Инспекция Комитета по образованию"  

Приказ о проведении проверки: № 5/05-17 от 12.01.2018 

Акт о результатах проверки от 29 января 2018 года 

Отчет о выполнении: не требуется. Предписание по проверке отсутствует.  

Предписания за 2017 год - отсутствуют 

Предписания за 2016 год 

Орган: Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

Справка и акт о результатах проверки: от 23.03.2016 № 318н/с 

Отчет о выполнении: поручение на оплату расходов от ЦБ 7807303422/КН 

№7807018464/7807049303/8455 от 23.03.2016 



Орган: Главное управление МЧС России по г.Санкт-Петербургу управление надзорной 

деятельности и профилактической работы - отдел надзорной деятельности 

Красносельского района 

Акт о результатах плановой проверки: акт соблюдения требований пожарной 

безопасности от 29.03.2016  №2-15-75 

Номер предписания:  предписание ОНД Красносельского района от 29.03.2016 №2-15-

75/1/1  

Отчет о выполнении: ответ на представление ОНДПР Красносельского района от 

01.40.2016 № 2-15-98, исх. письмо от 04.04.2016 № 26 

Орган: Северо-западное управление федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнодзор) 

Акт о результатах плановой проверки: акт Северо-западного управления Ростехнадзора 

от 17.03.2016 №08-1381-1854/А 

Номер предписания:  предписание Северо-западного управления Ростехнадзора от 

17.03.2016 №08-1381-693/ПР  - исполнить и представить информацию об исполнении до 

20.07.2016 

Отчет о выполнении: акт внеплановой проверки о выполнении предписания от 

20.12.2016 №08-9410-9701А 

Акт о результатах плановой проверки (акт проверки вопросов мобилизационной 

подготовки в учреждении от 11.03.2016) 

Орган: Администрация Красносельского района (сектор мобилизационной подготовки). 

Отчет о выполнении: не требуется. Предписание по проверке отсутствует.  

Предписания за 2015 год 

Акт о результатах плановой проверки (акт от 01.12.2015 г.) соблюдения Федерального 

закона №44-ФЗ от 05.04.2013 

Орган: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 

Номер предписания: № 03-20-552/15-0-0 от 13.02.2015 

Орган: Отдел государственного надзора за соблюдением законодательства в сфере 

образования Управления по надзору и контролю  за соблюдением законодательства в 

сфере образования Комитета по образованию 

Предписание: 

1. Принять локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГБОУДОД 

ДООЦ «ЦБЖ» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

2. Представить распорядительные акты (приказы, распоряжения) изданные после 

13.02.2015 о приёме на обучение в ГБОУДОД ДООЦ «ЦБЖ» и отчисления 

обучающихся из ГБОУДОД ДООЦ «ЦБЖ». 

3. Представить скриншот официального сайта ГБОУДОД ДООЦ «ЦБЖ» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подтверждающий, что 



информация о ГБОУ ДОД ДООЦ «ЦБЖ» размещена в соответствии с 

требованиями, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785. 

Отчет о выполнении: уведомление Комитета по образованию об исполнении 

предписания об устранении нарушений №03-20-1618/15-0-0 от 18.04.2015  

Предписания за 2014 год 

Номер предписания: 5/01-6-01-2014 

Орган: Инспекция Комитета по образования 

Отчет о выполнении: исх. письмо от 20.01.2014 №4 

 


