
Информация о результатах проверок муниципального учреждения 
                               Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №19 городского округа Тольятти

(наименование учреждения)
за аттестационный период  с 13.06.2013г. по 15.12.2014г.  

Дата
проведения
проверки

Проверяющий орган Основные замечания по результатам
проверки

Информация о
наложении по

результатам проверки
штрафов на
учреждение,

применению мер
дисциплинарного

взыскания к
руководителю

Сведения о принятых
мерах по устранению

замечаний

13.08.
2013 г.

Отдел надзорной
деятельности г.о.Тольятти

м.р.Ставропольский
Исполнение требований 
прокуратуры Центрального 
района г.Тольятти
№2-606-2013 от 01.08.2013г.

«О проведении проверки
соблюдения требований

правил пожарной
безопасности на территории
избирательных участков» в

месте расположения
избирательного участка №

4030, в том числе ведущему к
нему эвакуационных путей.

Нарушения не выявлены нет нет



14.10.
2013г.-11.11.
2013г.

Министерство образования и
науки Самарской обл.
Проверка соблюдения

требований законодательства
в области образования по

вопросу организации и
предоставления платных

услуги доступа обучения к
ресурсам через сеть

«Интернет»,
благотворительная

деятельность.

1. Пункт 5.6 устава Организации не 
соответствует пункту 13.1 устава 
Организации в части наименования 
локального акта Организации, 
регламентирующего организацию и 
предоставление платных 
образовательных услуг.
2. Пункт 1 приказа Организации от 
4.09.2013 №384/3 не соответствует 
требованиям пункта13.1 устава 
Организации в части наименования 
локального акта Организации, 
регламентирующего организацию и 
предоставление платных 
образовательных услуг.
3. Положение о предоставлении 
платных образовательных услуг, 
принятое Советом Учреждения 
(протокол от 03.09.2013 №27) не 
соответствует требованиям пункта 13.1 
устава Организации в части 
наименования локального акта 
Организации, регламентирующего 
организацию и предоставление 
платных образовательных услуг.
4. В нарушение требований подпункта 
4) части 2 статьи 29 ФЗ от 29.12.2012 
«273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» на официальном сайте 
Организации в сети Интернет по 
состоянию на 11.11.2013 не размещены 
копии следующих документов: о 
порядке оказания образовательных 

нет 1. Пункт 13.1 устава 
исключен.
2.Пункт 1 приказа 
Организации от 
04.09.2013 г. № 384/3 
приведен в 
соответствие 
требованиям пункта 
13.1 устава 
Организации в части 
наименования 
локального акта, 
регламентирующего 
организацию и 
предоставление 
образовательных услуг;
3.Положение о 
предоставление 
платных 
образовательных услуг, 
принятое Советом 
Учреждения (протокол 
от 03.09.2013 г. № 27) 
приведено в 
соответствие с 
требованиями пункта 
13.1 Организации в 
части наименования 
локального акта 
Организации, 
регламентирующего 
организацию и 
предоставление 



услуг, об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной 
программе.

образовательных услуг;
4. В соответствии с 
подпунктом 4) части2 
статьи 29 Федерального
закона от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» на 
официальном сайте 
Организации в сети 
«Интернет» 
(www  .  school  19.  tgl  .  ru) 
размещены копии 
документов: о порядке 
платных 
образовательных услуг;
об утверждении 
стоимости обучения по 
каждой 
образовательной 
программе.

03.12.
2013 г.

ГИБДД УМВД России по г.
Тольятти, департамент

образования
Проверка по обучению

учащихся в связи с фактом
ДТП

Нарушений не выявлено нет нет

22.05.
2014 г.

Федеральная служба по
экологическому,

технологическому и
атомному надзору

(РОСТЕХНАДЗОР)

Предписание  № 08-428-05-14-099-К от
22 мая 2014.

нет 1.Устранено нарушение
ПТЭЭП (п.1.2.2, 
Приложение 3): 
проведены 
переодические 

http://www.school19.tgl.ru/


Плановая, выездная проверка
о соблюдении требований

безопасности в
электроэнергетике.

испытания и измерения 
параметров 
электрооборудования в 
соответствии с нормами
испытаний.
2.Устранено нарушение
Приложения 1 
Инструкции по 
применению и 
испытанию средств 
защиты в 
электроустановках, 
утвержденные 
приказом Минэнерго 
России от 30.06.2003: 
«Журнал учета и 
содержания средств 
защиты» дополнен 
недостающими 
графами, ведется без 
отступлений.
3.Устранено нарушение
п. 1.8.1. ПТЭЭП: 
пересмотрен акт границ
раздела балансовой 
принадлежности и 
эксплуатационной 
ответственности между 
ЗАО «Квант» и МБУ 
лицей № 19 по адресу: 
К.Маркса, 59.
4.Устранено нарушение
п. 1.4.4. ПТЭЭП: внесен



в перечень должностей 
и профессий 
неэлектротехнического 
персонала кухонные 
работники.
5.Устранено нарушение
п.2.1.2 МПОТ: 
определены 
распорядительным 
документом 
руководителя МБУ 
работники, 
ответственные за 
безопасное ведение 
работ в 
электроустановках.
6.Составлен план 
мероприятий по 
модернизации и 
реконструкции 
силового 
электрооборудования и 
сетей 
электроосвещения 
(1.6.1.ПТЭЭП) на 2014-
2017гг.
7.Запланирован ремонт 
помещения ВРУ-0,4 кВ 
зданий. (п.2.2.10 
ПТЭЭП)
8. Устранено 
нарушение п.2.2.1., 
2.3.8.4, 2.3.19 ПТЭТЭ: 



Проведена проверка 
знаний (аттестация) 
оперативно-ремонтного
персонала.
9.Устранено нарушение
п.п. 2.5.4., 9.3.25 
ПТЭТЭ: запланировано 
проведение режимно-
наладочных испытаний 
энергоустановок  2014г.
– 1 квартал на 4 
квартал2015г.

10. Составлен план
мероприятий сроком на
3 года по устранению

нарушений п.9.3.2,
9.1.39.,9.12.,  9.5.8.,
2.2.1, 9.3.2.,10.1.14.:

оборудование системы
теплоснабжения зданий

приборами
автоматического

регулирования расхода
тепловой энергии и

теплоносителя,
изоляция

теплопроводов и
оборудование узлов

теплоносителя,
емкостного

водоподогревателя,
расположенных в
тепловых пунктах



здания по ул.Жилина,
размещение арматуры

для регулировки
расхода теплоносителя,
обеспечение требуемой
графиком  и правилами

эксплуатации
температура горячей

воды, модернизация и
реконструкция

тепловых
энергоустановок.

20.06.
2014г.

Управление
Роспотребнадзора по
Самарской области

Территориальный отдел
Управления

Роспотребнадзора по
Самарской области в городе

Тольятти
Плановая, выездная проверка

по контролю  за
соблюдением требований

СанПиН 2.4.2599-10
«Гигиенические требования
к устройству, содержанию и

организации режима в
оздоровительных

учреждениях с дневным
пребыванием детей в период

каникул»

Предписание  № 18-05/260 от 20 июня
2014.

нет 1. В соответствии с 
требованием 
п.11.10.СанПиН   
2.4.2599-10 
«Гигиенические 
требования к 
устройству, 
содержанию и 
организации режима в 
оздоровительных 
учреждениях с дневным
пребыванием детей в 
период каникул» 
уборочный инвентарь 
для уборки санитарных 
узлов (ветошь) 
промаркирован.
2.В соответствии с 
требованием 
п.5.8.СанПиН   
2.4.2599-10 – в туалетах



установлены педальные
ведра.

15.08.
2014 г.

Отдел ОТС и Б департамента
образования

Плановая проверка
готовности образовательного
учреждения к новому 2014-

2015 учебному году.

Нарушений не выявлено нет нет

14.08.
2014 г.

Управление
Роспотребнадзора
Плановая проверка

готовности образовательного
учреждения к новому 2014-

2015 учебному году.

Приложение от 14.08.2014 г. нет В соответствии с  
требованиямиСанПиН  
2.4.2599-10  составлен 
план мероприятий по 
устранению 
выявленных 
нарушений: замена 
оконных блоков, замена
ветхой учебной мебели,
частичная замена 
кровельного покрытия.
Мероприятия, 
требующие больших 
затрат согласовываются
с департаментом 
образования:  
капитальный ремонт 
спортивных залов по 
адресу: К.Маркса, 59

15.08.
2014 г.

УФСБ
Плановая проверка

готовности образовательного
учреждения к новому 2014-

2015 учебному году.

Нарушений не выявлено нет нет

15.08. УМВД (УУМ, АРР, ОВО Нарушений не выявлено нет нет



2014 г. ПДН)
Плановая проверка

готовности образовательного
учреждения к новому 2014-

2015 учебному году.
15.08.
2014 г.

ГИБДДУМВД
Плановая проверка

готовности образовательного
учреждения к новому 2014-

2015 учебному году.

Замечание в акте проверки готовности
образовательного учреждения к новому

2014-2015 учебному году.

нет В соответствии с
требованиями к

организации дорожного
движения, в
департамент

образования направлена
ксерокопия акта

готовности
образовательного

учреждения к новому
2014-2015 учебному

году с записью
нарушения об

отсутствии
дублирующей разметки
1.24. «Дети» по улице

Ленинградской.

15.08.
2014 г.

Отдел надзорной
деятельности

Плановая проверка
готовности образовательного
учреждения к новому 2014-

2015 учебному году

Нарушений не выявлено нет нет

20.08-16.09
2014 г.

Отдел надзорной
деятельности

Внеплановая выездная
проверка соблюдения

Нарушений не выявлено нет нет




