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Полное наименование учреждения 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 4 с. Петропавловское Арзгирского района 

Ставропольского края 

Код учреждения 71178687 

ИНН 2604004393 

КПП 260401001 

Период формирования 2022 

Сформировано 

Учреждением – муниципальным казенным общеобразовательным  учреждением 

средней общеобразовательной  школой   № 4 с. Петропавловское Арзгирского 

района Ставропольского края ИНН2604004393 

КПП 260401001 

 

Наименование органа 

осуществляющего 

проведение 

контрольного 

мероприятия 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

                  Выявленные нарушения Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия  

Прокуратура 

Арзгирского района 

Устранение нарушений 

бюджетного 

законодательства 

24.01.2022 Нарушение требований действующего 

законодательства ч. 1 ст. 29 ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 36 

Бюджетного кодекса РФ 

Представление № 7-08-2022 

от 20.01.2022г. выполнено 

Прокуратура 

Арзгирского района 

Устранение нарушений 

требований жилищно-

коммунального 

законодательства 

03.02.2022 Нарушение ч. 1 ст. 41 ФЗ №273, а также п. 

8.1 ГОСТ Р 50597-2017 

Представление № 7-84-2022 

от 31.01.2022г. выполнено 

Прокуратура 

Арзгирского района 

Устранение нарушений 

требований федерального 

законодательства о защите 

жизни и здоровья 

09.02.2022 Нарушение требований действующего 

законодательства п. 3 ч. 1,6 ст. 28,30 

Закона № 273-ФЗ, ч. 3 ст. 45 ФЗ от № 273-

ФЗ 

Протест № 21-03-2022 от 

31.01.2022г. выполнено. 



несовершеннолетних  

Прокуратура 

Арзгирского района 

Устранение нарушений 

требований федерального 

законодательства о защите 

жизни и здоровья 

несовершеннолетних 

01.03.2022   Нарушение требований действующего 

законодательства п.15 ч.3, п.п.2,3 ч.6 ст.28, 

ч.1,3 ст.41 Закона №273-ФЗ 

Предписание  № 7-84-2022 от 

14.03.2022г.  выполнено. 

 Прокуратура 

Арзгирского района 

  Устранение нарушений 

законодательства санитарно-

эпидемиологического 

законодательства в сфере 

образования 

09.03.2022 

10.03.2022 

Нарушение требований действующего 

законодательства ст.2, п.1 ст.28 Закона 

№52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения», п.2 ч.6, ч.1,4 п.2 ч.1 ст.11, п. 

3.13,8.1.7 СанПиН 2.3/2.43590-20, п.1 

ч.1,4.1 ст.4,4.12 ТР ТС 022/2011 

Представление № 7-08-2022 

от 09.03.2022 г.  выполнено. 

Постановление от 09.03.2022 

выполнено 

Прокуратура 

Арзгирского района 

Устранение нарушений на 

положение о комиссии по 

противодействии коррупции            

21.03.2022   Нарушение требований действующего 

законодательства ч. 1 ст. 13.3 

Федерального закона от 25.12.2002 №273-

ФЗ «О противодействии коррупции»  

Протест  № 7-07-2022 от 

14.03.2022г.  выполнено. 

 Прокуратура 

Арзгирского района 

 Устранение нарушений 

федерального 

законодательства в сфере 

образования 

18.04.2022   Нарушения Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федерального закона от 

29.12.2012 № 2783-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Представление  № 7-08-2022  

от  31.03.2022г.  выполнено. 

Прокуратура 

Арзгирского района   

Устранение нарушений по 

положению об организации 

внеурочной деятельности 

21.05.2022 Нарушение требований действующего 

законодательства ч. 7 ст. 4 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

организации в Российской Федерации»  

Протест № 7-07-2022 от 

11.05.2022г.  выполнено.  

Прокуратура 

Арзгирского района   

Устранение нарушений 

требований законодательства 

об обеспечении безопасности 

граждан в местах массового 

пребывания  

09.06.2022 Нарушение требований действующего 

законодательства ч. 1 ст 20.4 КоАП РФ, то 

есть нарушение требований пожарной 

безопасности 

Представление  № 7-08-2022 

от 08.06.2022г. выполнено. 

 Прокуратура 

Арзгирского района 

  Устранение нарушений 

законодательства санитарно-

эпидемиологического 

законодательства в сфере 

27.07.2022 Нарушение требований действующего 

законодательства ст.2, п.1 ст.28 Закона 

№52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

Представление № 7-08-2022 

от 17.06.2022 г. выполнено.  



 

Директор МКОУ СОШ № 4 с. Петропавловское      В.И. Васильченко 

образования населения», п.2 ч.6, ч.1,4 п.2 ч.1 ст.11, п. 

3.13,8.1.7 СанПиН 2.3/2.43590-20, п.1 

ч.1,4.1 ст.4,4.12 ТР ТС 022/2011 

Прокуратура 

Арзгирского района 

Устранение нарушений на 

Положение об организации 

пропускного режима 

09.10.2022 Нарушение требований действующего 

законодательства ст. 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в российской Федерации»  

Протест №  21-03-2022  от 

30.09.2022 г. выполнено 

Прокуратура 

Арзгирского района 

Устранение нарушений 

требований законодательства 

о государственной 

регистрации юридических 

лиц 

09.12.2022 Нарушение требований действующего 

законодательства п. 40 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

Представление № 7-08-2022 

от 11.11.2022г. выполнено. 

Прокуратура 

Арзгирского района 

Устранение нарушений 

требований законодательства 

о противодействии 

экстремизму            

28.12.2022   Нарушения требований Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», Федерального 

закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ  «О 

противодействии экстремистской 

деятельности», Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О библиотечном 

деле»  

Представление  № 21-04-2022 

от 23.12.2022г.  выполнено. 

Прокуратура 

Арзгирского района 

Устранение нарушений 

требований законодательства 

о защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, а 

также о гражданской 

обороне            

09.01.2023   Нарушения требований Федерального 

закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Федерального 

закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера», Постановления Правительства 

РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Представление  № 7-082022    

от   29.12.2022г.  выполнено. 


