
 

 

 

 

 

 

 

Заместителю прокурора  

г. Новокуйбышевска 

младшему советнику юстиции 

И.В.Красину 

 

Директора 

ГБОУ ООШ № 11 

г. Новокуйбышевска 

Н.Б. Левиной 
 

  

 

Информация в ответ на Представление № 21-03-245/2020 от 30.06.2020 г. 

 

1. Проведено совещание при директоре 17.07.2020 года с целью устранения 

причин и условий, способствующих нарушениям законодательства об 

образовании о профилактике безнадзорности и правонарушения 

несовершеннолетних (Представление рассмотрено). 

2. В ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска в разделе «Документы» имеется 

подраздел: «Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования. Все распоряжения и приказы о 

проверке располагались там. 

3. С целью устранения допущенных нарушений законодательства в ГБОУ 

ООШ № 11 г. Новокуйбышевска составлен план их устранения 

(приложение №1). 

4. Усилен контроль со стороны администрации за выполнением норм и 

требований законодательства. 

5. Издан приказ «О результатах проверки» № 294-од от 20.07.2020 года. 

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 24.07.2020 года  № 545 

 

mailto:sch11_nkb@samara.edu.ru


 

 

Директор ГБОУ ООШ №11                                                                      Н.Б. Левина 

г. Новокуйбышевска   

 

 

 
 

Приложение № 1 

к письму № 545от 24.07.2020 г. 

 

План устранения замечаний  

по Представлению № 21-03-245/2020 от 30.06.2020 г. 

В разделе «Документы» имеется подраздел: «Предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

Все распоряжения и приказы располагались там. 

№ 

п/п 

Нарушения по представлению  Мероприятия ГБОУ ООШ 

№ 11 г. Новокуйбышевска 

Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ГБОУ ООШ № 11 

г. Новокуйбышевска на сайте 

отсутствует информация о 

проведенных проверках, 

контролирующих органов за 

2019-2020 год, в том числе, 

прокуратуры города за 2019-2020 

годы. 

 

 

 

1. Проведено 

совещание; 

 

2. На сайте в разделе 

«Документы» 

предусмотрен 

подраздел о 

проведенных 

проверках. 

 

 

17.07.2020г. 

 

 

21.07.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Левина Н.Б. 

 

 

Латыпова Е.И. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

2. В ГБОУ ООШ № 11 

г. Новокуйбышевска в 

Положении о совете 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности не закреплены 

задачи по выявлению и 

пресечению случаев склонения 

их к суицидальным действиям. 

1. Проведено 

совещание; 

 

2. Положение 

приведено в 

соответствие 

законодательству(копи

я прилагается); 

 

3. Новая редакция 

Положения будет 

размещена на сайте 

после согласования 

всеми коллегиальными 

органами.. 

 

17.07.2020г. 

 

 

20.07-

24.07.2020г. 

 

 

 

 

07.08.2020г 

Левина Н.Б 

 

 

Карапетова И.В. 

Левина Н.Б. 

 

 

 

 

Левина Н.Б. 

Латыпова Е.И. 

 



 

 

 

 

Директор ГБОУ ООШ №11                                                              Н.Б. Левина 

г. Новокуйбышевска   
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