
Сведения о контрольно - ревизионных проверках Частного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа «ОР-АВНЕР» города Оренбурга органами государственного контроля (надзора) за 2017 год 

 

№ 

п/п 

Дата, номер и 

наименование 

поступившего 

документа 

Лицо, проводимое 

проверку 

Кратное содержание Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 

мероприятия 

1 Уведомление 

№21/1/2017 от 

11.04.2017 г. 

прокуратура 

Ленинского 

района г. 

Оренбург 

Старший помощник 

прокурора Ленинского 

района г. Оренбург юрист 

2 класса Ахмайзянова 

Л.И. 

Помощник прокурора 

Ленинского района г. 

Оренбурга юрист 2 класса 

Солопьев В.В. 

Соблюдение требований 

федерального 

законодательства об 

образовании, 

противодействии 

терроризму и 

экстремистской 

деятельности, 

градостроительного 

законодательства и 

законодательства об 

использовании 

государственного 

имущества 

1. Не функционирует 

система контент-фильтрации 

вредной информации в сети 

«Интернет» на учебных 

компьютерах; 

2. На сайте 

образовательного 

учреждения не в полном 

объеме размещены 

предписания 

контролирующих органов; 

3. Отсутствует 

действующий договор 

аренды земельного участка; 

4. Не предоставлено 

разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию; 

 

 

 

 

 

5. Не актуализирован 

паспорт 

антитеррористической 

защищенности; 

6. Отсутствует система 

1. Выполнено, нарушение 

устранено 

 

 

2. 2. Выполнено, нарушение 

устранено 

 

 

3. 3. Выполнено, договор аренды 

продлен 

4. 4. Постановление о прекращении 

производства по делу об 

административном 

правонарушении от 17.07.2017 г. 

№5-259/2017 

5. 5. Новый паспорт находится в 

разработке; 

6. 6. Данное нарушение 

противоречит действующим 

нормам и правилам пожарной 

сигнализации, ответ отдела 

надзорной деятельности ПР по г. 

Оренбургу  и Оренбургскому 

району от 17.05.2017 г. №618-2-4-

11; 

7. 7. Выполнено; 

8.  



контроля доступа для 

посетителей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Отсутствует кнопка 

вызова для инвалидов; 

8. Охранное 

предприятие «Лига Олимп» 

не имеет лицензии на охрану 

объектов, к которым 

установлены обязательные 

требования к 

антитеррористической 

защищенности. 

9. 8. Лицензия от 31.05.2017 г. 

№121. 

 

2 Приказ МО ОО 

от 11.09.2017 г. 

№01-21/1801 «О 

проведении 

внеплановой 

проверки ЧОУ 

«СОШ «ОР-

АВНЕР» г. 

Оренбург 

Главный специалист 

отдела лицензирования и 

аккредитации ОО 

управления контроля и 

надзора, лицензирования 

и аккредитации 

образовательных 

организаций министерства 

образования 

Оренбургской области 

Андреева Н.А. 

Оценка соответствия 

помещений, технических 

средств, оборудования, 

работников 

лицензионным 

требованиям 

Нарушений не выявлено  

 

 


