
Информация о результатах проверок, проведенных в отношении учреждений, подведомственных комитету по 

образованию, в первом квартале 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование органа, 

государственного 

контроля (надзора) 

Дата проведения 

Подразделение, 

подведомственное 

учреждение  

Наименование акта 

Результаты 

рассмотрения/ 

принятые меры 

1 
Прокуратура города 

Калининграда 
март 2019 г. 

МАОУ СОШ № 10 

МАОУ ООШ № 15 

МАОУ лицей № 23 

Представление от 18.03.2019 «№ 

21-03-255-2019 «Об устранении 

нарушений законодательства о 

защите прав несовершеннолетних» 

Применено 

дисциплинарное 

взыскание 

2 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

с 11.02.2019 по 

11.03.2019 
МАОУ СОШ № 3 

Предписание об устранении 

нарушений от 11.03.2019 № 11-

03/02 

Срок устранения до 

01.09.2019 

3 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

с 28.02.2019 по 

27.03.2019 
МАОУ СОШ № 4 

Предписание об устранении 

нарушений от 27.03.2019 № 27-

03/08 

Срок устранения – до 

01.10.2019 

4 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

с 07.02.2019 по 

07.03.2019 
МАОУ СОШ № 5 

Предписание об устранении 

нарушений от 07.03.2019 № 07-

03/19 

Срок устранения – до 

06.09.2019 

5 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

с 12.03.2019 по 

08.04.2019 
МАОУ СОШ № 12 

Предписание об устранении 

нарушений от 08.04.2019 № 08-

04/17 

Срок устранения – до 

01.10.2019 

6 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

февраль 2019 МАОУ лицей № 18 Предписание не выдано  

7 

Министерство 

образования 

Калининградской 

март 2019 МАОУ СОШ № 28 Предписание не выдано  



области 

8 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

март 2019 МАОУ СОШ № 36 Предписание не выдано  

9 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

март 2019 МАОУ СОШ № 38 Предписание не выдано  

10 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

март 2019 МАОУ лицей № 49 Предписание не выдано  

11 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

апрель 2019 МБОУ ВСОШ № 17 Предписание не выдано  

 

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Калининградской 

области 

    

 

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Калининградской 

области 

    

 
Управление Федеральной 

службы по надзору в 
    



сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Калининградской 

области 

 

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Калининградской 

области 

    

 

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Калининградской 

области 

    

 

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Калининградской 

области 

    

 

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Калининградской 

области 
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