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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
В соответствии с приказом СПб ГКУ «Инспекция КО» от 12.02.2014 № 5/15 была
проведена выездная тематическая проверка реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» в части обеспечения школьников горячим питанием в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 04.02.2009 N 32-13 «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной
основе питания в образовательных учреждениях СПб» в ГБОУ СОШ № 326 Невского района
Санкт-Петербурга.
В ходе выездной тематической проверки было выявлено следующее:
1. У ответственного за организацию питания - социального педагога 3.Б.Фомичевой выявлен
излишек бланков талонов на обед 2 341 шт. и недостача талонов на завтрак 1615 шт.
2. В нарушение ст. 244 Трудового кодекса РФ с ответственным за организацию питания
3.Б.Фомичевой не заключен договор о полной индивидуальной материальной
ответственности.
3. В нарушение п. 5 Порядка выдачи и учета талонов на предоставление на льготной основе
питания в ОУ, утвержденного распоряжением КО от 08.06.2009 №1139-р ответственный за
организацию питания 3.Б.Фомичева выдавала незаполненные бланки талонов классным
руководителям начальной школы. Возврат неиспользованных талонов от классных
руководителей не производился.
4. Завышение количества питающихся льготных категорий ответственным за организацию
питания 3.Б.Фомичевой в сентябре-декабре 2013 года привело к необоснованному расходу
бюджетных средств на общую сумму 3 182 руб. 00 коп.
5. В нарушение п.1 ст.296 и п.З ст.298 Гк РФ в ОУ отсутствует согласие собственника на
использование нежилых помещений для организации социального питания ОАО «Комбинат
соци&чьного питания «Волна».
6. В нарушение требований постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.07.2011 №
939 «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга при распоряжении объектами недвижимости, находящимися в государственной
собственности Санкт-Петербурга» отсутствует акт экспертной оценки последствий договора
аренды и пользования помещениями для обеспечения образования, воспитания, развития,
социальной защиты и социального обслуживания детей, не заключен договор аренды (или
безвозмездного пользования помещениями) между ОУ и ОАО «Комбинат социального
питания «Волна» на использование площадей ОУ для организации питания учащихся.
(Акт о результатах выездной тематц^О срйЧ^^ерки от 12.03.2014)
На основании вышеизлож^йкрго пре#йй|<ъ$!
1. Устранить перечисленные ?ыше нарушения. вч%ж до 11 апреля 2014 года.
2. Представить в срок до 14 апреля 2014 года отчет \о6 исполнении предписания и устранении
нарушений, выявленных в ходе выездной темат”' [еской проверки, с приложением копий
подтверждающих документоЕ
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