
Заместителю прокурора  

г. Новокуйбышевска 

младшему советнику юстиции 

И.В.Красину 

 

Директора 

ГБОУ ООШ № 11 

г. Новокуйбышевска 

Н.Б. Левиной 
 

 

Информация в ответ на Протест № 21-03-117/2020 от 30.06.2020 г. 

1. Протест рассмотрен 28.07.2020 года на совещании при директоре с 

целью внесения изменений в Положение о структурном подразделении 

«Детский сад «Надежда» в соответствии требованиям законодательства 

об образовании. 

2. С целью устранения допущенных нарушений требований 

законодательства в структурном подразделении «Детский сад 

«Надежда» утвержден план устранения нарушений (приложение №1). 

3. Усилен контроль со стороны администрации за выполнением норм и 

требований законодательства РФ.  

Дополнительно сообщаем:  структурное подразделение имеет 

компенсирующею направленность для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Нормы преимущественного приема братьев и 

сестер обучающихся структурного подразделения и территориальной 

принадлежности детей не возможны, т.к. дети зачисляются в детский сад со 

всего г.о. Новокуйбышевск только по направлению коллегиального 

заключения ПМПК. 

 

Директор ГБОУ ООШ №11                                                                      Н.Б. 

Левина 

г. Новокуйбышевска   

 

Заведующий СП                                                                            О.В. Федорова 

Министерство образования и науки 

Самарской области 

Поволжское управление 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области 

основная общеобразовательная школа № 11 

имени Героев воинов-интернационалистов 

города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 

(ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска) 

446208, Россия, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Гагарина, 4 

тел./факс (84635) 2-02-32 БИК 043601001 

ИИН 6330052505 КПП 633001001 

Е-mail: sch11_nkb@samara.edu.ru 

                        от 29.07.2020 года № 556/2 

 

mailto:sch11_nkb@samara.edu.ru


 

Приложение № 1 к письму 

№ 556/1 от 29.07.2020г. 

План устранения замечаний  

по Протесту № 21-03-117/2020 от 30.06.2020 г. 

 

 

После утверждения копия Положения о структурном подразделении «Детский 

сад «Надежда» ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска будет представлена в 

Прокуратуру г.о. Новокуйбышевска. 

 

Директор ГБОУ ООШ №11                                                           Н.Б. Левина 

г. Новокуйбышевска  

  

Заведующий структурным подразделением                                      О.В. Федороав 

«Детский сад «Надежда»                                                         

 
 

№ 

п/п 

Нарушения по представлению Мероприятия ГБОУ 

ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска 

Сроки Ответственные 

1. Не соответствие Положения о 
структурном подразделении 
«Детский сад «Надежда» ГБОУ 
ООШ № 11 г. Новокуйбышевска 
требованиям действующего 
законодательства об образовании 

1. Проведено 
совещание; 

2. Спланирован 
педагогический 
совет по данной 
теме; 

3. Будут внесены 
изменения в 
Положение о 
структурном 
подразделении 
«Детский сад 
«Надежда» 

28.07.2020г. 

04.08.2020г. 

До 

06.08.2020г 

Левина Н.Б. 

Федорова О.В. 
Левина Н.Б. 

Федорова О.В. 

Левина Н.Б. 
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