
  

Информация, о проверках, проводимых в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 4  г.Канска в 2015 году 

Кем проводилась проверка 
Муниципальное казенное учреждение «Финансовое 

управление администрации города Канска (апрель) 

Результаты проверки 

(выявленные 

нарушения, либо 

нарушений нет) 

1. Нарушение п.11 Постановления правительства РФ от 

15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» (далее Правила) (на 

стенде отсутствует положение, образец договора, копия 

лицензии). 

2. Нарушение п. 4.3. Положения о Наблюдательном совете 

(Наблюдательный совет дает заключение по проекту 

плана ФХД, копия которого не направлялась 

Учредителю). 

3. Не размещен план ФХД на 2014 год с изменениями от 

28.08.2014 и 31.12.2014, не верно указана дата документа 

на сайте www.bus.gov.ru. 

4. Допускаются случаи, когда в договорах, либо в 

приложении к договору отсутствует подпись заказчика. 

5. Форма табеля не соответствует унифицированной, 

утвержденной Приказом Минфина РФ от 15.12.2010 

№173н, в табеле отсутствует подпись директора и 

ответственного лица. 

6. Не во всех журналах по оказанию платных 

образовательных услуг даты проведения соответствуют 

табелю учета рабочего времени. 

 

Какие меры приняты 

для устранения данных 

нарушений (если 

нарушения выявлены) 

1. Вся информация об оказании платных образовательных 

услуг размещена на информационном стенде. 

2. Внесены изменения в Положение о Наблюдательном 

совете в части дачи заключения по проекту плана только 

перед началом финансового года. 

3. На сайте www.bus.gov.ru. размещен план ФХД на 2014 

год с изменениями от 28.08.2014 и 31.12.2014, 

исправлена дата документа.  

4. Все договоры перепроверены, недостающие подписи от 

заказчиков получены. 

5. МКУ «Централизованная бухгалтерия по ведению учета 

в сфере образования» предложена новая форма табеля, 

подписи директора и ответственного лица проставлены.  

6. Все часы учебного плана выданы в полном объеме во 

втором полугодии 2014-2015 уч.года. 

7. Привлечены к дисциплинарной ответственности 

должностные лица, виновные в допущенных нарушениях 

закона. 

 

 Директор МАОУ гимназия №4    О.А. Шумачкова 
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Информация, о проверках, проводимых в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 4  г.Канска в 2015 году 

Кем проводилась проверка 

Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Главное управление МЧС России по 

Красноярскому краю (май) 

Результаты проверки 

(выявленные нарушения, 

либо нарушений нет) 

 

Ст.83 (1). Требования к системам автоматического 

пожаротушения и системам пожарной сигнализации. П.7. 

Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара 

должны располагаться в защищаемом помещении таким 

образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение 

пожара в любой точке этого помещения, а в зданиях классов 

функциональной пожарной опасности Ф.1.1., Ф.1.2., Ф.4.1, 

Ф.4.2. – с дублированием этих сигналов на пульт 

подразделений пожарной охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

Какие меры приняты для 

устранения данных 

нарушений (если нарушения 

выявлены) 

Пожарные извещатели с дублированием сигналов на пульт 

подразделений пожарной охраны установлены.  
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Информация, о проверках, проводимых в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 4  г.Канска в 2015 году 

Кем проводилась проверка 
Федеральная служба безопасности РФ. Управление по 

Красноярскому краю (июнь) 

Результаты проверки 

(выявленные нарушения, 

либо нарушений нет) 

 

Нарушение п. 4 ст. 3 Федерального закона от 

06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

(лицо, ответственное за организацию пропускного 

режима, допустило нарушение п.2.2. Положения об 

организации пропускного режима, п.2.3., п.3.2. 

Должностной инструкции гардеробщика; 

несоблюдение персоналом положений локально-

правовых актов в части антитеррористической 

защищенности). 

 

 



Какие меры приняты для 

устранения данных 

нарушений (если нарушения 

выявлены) 

Проведен инструктаж с сотрудниками МАОУ 

гимназии №4 г. Канска по порядку действий при 

обнаружении подозрительных предметов; проведено 

служебное расследование по факту нарушения 

гардеробщицей МАОУ гимназии №4 п.2.2 

Положения об организации пропускного режима и 

п.2.3, п.3.2 Должностной инструкции гардеробщика. 

Привлечены к дисциплинарной ответственности 

должностные лица, виновные в допущенных 

нарушениях закона. 

 

 Директор МАОУ гимназия №4    О.А. Шумачкова 

 

Информация, о проверках, проводимых в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 4  г.Канска в 2015 году 

Кем проводилась проверка 

Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Главное управление МЧС России по 

Красноярскому краю (сентябрь, декабрь) 

Результаты проверки 

(выявленные нарушения, 

либо нарушений нет) 

 

Нарушений нет 

Какие меры приняты для 

устранения данных 

нарушений (если нарушения 

выявлены) 

- 
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Информация, о проверках, проводимых в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 4  г.Канска в 2015 году 

Кем проводилась проверка Министерство образования Красноярского края (декабрь) 

Результаты проверки 

(выявленные нарушения, 

либо нарушений нет) 

 

Нарушений нет 



Какие меры приняты для 

устранения данных 

нарушений (если нарушения 

выявлены) 

- 
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