
 

Информация  

о проверках, проведенных органами по надзору и контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации  

в области образования (прокуратура Белгородской области и г.Белгорода,  

управление по контролю и надзору в сфере образования Белгородской области) 

за 2013, 2014 годы 
№ 

п/п 

Наименование 

ОУ 

Проверки, проведенные управлением по контролю и надзору в сфере образования Белгородской области 

Дата 

проверки 

Тема проверки Выявленные нарушения, 

замечания 

Наличие 

предписания 

Устранение 

выявленных 

нарушений, 

замечаний (в 

полном объеме, 

частично и др.) 

Привлечение к 

административной 

ответственности за 

административное 

правонарушение 

2013 год 

1 МБОУ СОШ 

№47 

г.Белгорода 

14.03.13 Оценка 

соответствия 

уровней 

искусственной 

освещенности в 

гардеробе на 

соответствие 

п.7.2.1 СанПиН 

2.42.2821-10, 

п.11.4 

Не соответствие уровня 

освещенности новым 

требованиям САНПина 

имеется Устранены в полном 

объёме 

Постановление об 

административном 

правонарушении № 

189/28.02.13 от 

21.03.2013 г. 

2  18.04.13 

19.04.13 

Соблюдение 

обязательных  

требований 

пожарной 

безопасности 

нет нет  нет 

3  16.09.13 

20.09.13 

Контроль 

соблюдения 

законодательства 

о размещении 

муниципальных 

заказов 

 

Отсутствие лиц, прошедших 

профессиональную 

подготовку или повышение 

квалификации в сфере 

размещения заказов для 

нужд заказчика 

нет Устранены   

( прошли обучение 

два работника ОУ) 

нет 



4  06.11.13 Проверка  

ведения 

бухгалтерского 

учета 

нет нет   

5  04.12.13 Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

нет нет   

2014 год 

1 МБОУ СОШ 

№47 

г.Белгорода 

08.04.14 

09.04.14 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

нет нет   

2  09.04.14 Экстремизм нет нет   

3  16.04.14-

18.04.14 

Начисление и 

уплата 

страховых 

взносов;  

расходы за счет 

ФСС 

нет нет   

4  04.06.14 Обследование 

ОУ на предмет 

обнаружения 

возможных 

тайников с 

наркотическими 

средствами 

нет нет   

  06.08-

29.08.2014 

Ревизия 

финансово-

хозяйственной 

деятельности   

Представление от 11.09.2014 

№ 07-005/40 

 Устранены частично  

 

 

                                       Директор школы       Н.Ф. Маховицкая 
         



Информация  

о проверках, проведенных управлением образования администрации города Белгорода 

за 2013, 2014 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ОУ 

Проверки, проведенные управлением образования администрации города Белгорода 

Дата 

проверки 

Тема проверки Выявленные нарушения, замечания Устранение выявленных 

нарушений, замечаний (в 

полном объеме, частично и др.) 

2013 год 

1 МБОУ СОШ 

№47 г.Белгорода 

18.02.2013 Контроль за 

организацией 

индивидуального 

обучения детей на 

дому 

нет нет 

2014 год 

1 МБОУ СОШ 

№47 г.Белгорода 

17.02 – 

20.02 2014 

Контроль за 

организацией работы 

по охране и 

укреплению здоровья 

обучающихся 

нет  

2 МБОУ СОШ 

№47 г.Белгорода 

02.04.14 Рассмотрение 

обращения родителей 

2-В класса 

Недостатки в методике преподавания 

предметов, организации 

образовательной деятельности 

учителя 

Устранены в полном объёме 

3 МБОУ СОШ 

№47 г.Белгорода 

09.06.14 Контроля окончания 

учебного года 

нет  

 

 

                           Директор школы       Н.Ф. Маховицкая 
      


