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В ответ на Представление   № 21-03-2021 /Прдп275-21-20360048  от 

12.03.2021 г. « Об устранении нарушений  требований федерального  

законодательства  об образовании,  о несовершеннолетних и молодёжи, о 

социальной защите инвалидов»  по  ГБОУ ООШ с. Малый Толкай сообщаю 

следующее: 

1. Настоящее Представление рассмотрено  с участием работника 

прокуратуры района 5.04.2021г. 

2. В ГБОУ ООШ с. Малый Толкай устранены следующие выявленные в 

ходе проверки нарушения , а именно: 

1. В воспитательные планы классных руководителей  ГБОУ ООШ с. 

Малый Толкай включены мероприятия по профилактике суицидальных 

проявлений в подростковой среде.  

Вопрос организации и усиления профилактической работы по 

предупреждению суицидальных проявлений в подростковой среде  как 

один из наиболее актуальных, рассматривался на заседании МО 

классных руководителей ГБОУ ООШ с. Малый толкай 26.03.2021 г. 

Классными руководителями в количестве 7 человек пройдено обучение 

на курсах повышения квалификации в дистанционной форме по теме 

«Профилактика суицидального поведения у подростков» в объеме 14 

часов и по теме «Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательной организации» в объеме 14 часов. 

3. Вопрос отсутствия пандуса, лестниц  с поручнями и подъемными 

механизмами доведен до руководителя СВУ МОиН Самарской области 

Каврына А.Н. На имя  руководителя СМТО м.р. Похвистневский 

Анисимовой О.А. направлено письмо о необходимости соблюдения 



законодательства в части соблюдения прав инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ и о необходимости оборудования входа в здание и лестниц 

пандусом и  другим необходимым оборудованием. Самостоятельно 

данный вопрос в ГБОУ ООШ с. Малый Толкай  решён быть не может, 

так как это бюджетная организация и все выделяемые средства – 

целевые. 

4. Монтаж освещения по периметру территории ГБОУ ООШ с. Малый 

Толкай  также требует привлечения значительных дополнительных 

финансовых средств, которые в бюджете ГБОУ ООШ с. Малый Толкай 

отсутствуют. На имя  руководителя СМТО м.р. Похвистневский 

Анисимовой О.А. также направлено письмо о необходимости наличия 

освещения по периметру территории школы. 

5. Завхоз Краснощёкова Е.Н, за ненадлежащее исполнение обязанностей  

привлечена к дисциплинарной ответственности в форме замечания.  

(приказ прилагаю). 

6. Сулейманова Г.Г.  - зам. директора по учебно-воспитательной работе, 

допустившая  нарушения требований действующего законодательства 

об образовании в части организации профилактической работы с 

обучающимися привлечена к дисциплинарной ответственности в форме 

замечания. (приказ прилагаю). 

 

 

Директор                                   И.Е. Реблян 
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