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Отчет об исполнении предписания
об устранении наруш ений, вы явленны х в ходе выездной тематической проверки

В соответствии с предписание СПбГКУ «Инспекция КО» от 12.03.2014 № 23/06-3
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 326 Невского района Санкт-Петербурга устранило указанные
в Акте по итогам выездной тематической проверки от 13-14.02.2014 выявленные нарушения:
1. Материально-ответственным лицом - социальным педагогом З.Б. Фомичевой
произведена инвентаризация бланков строгой отчетности. Излишек бланков
поставлен на учет, испорченные бланки списаны (копия соответствующих листов
Книги учета бланков строгой отчетности прилагаются).
2. По факту нарушения ст. 244 Трудового кодекса РФ с ответственным за
организацию питания З.Б. Фомичевой заключен договор о полной индивидуальной
материальной ответственности от 14.03.2014 (копия прилагается)..
3. По факту нарушения п. 5 Порядка выдачи и учета талонов на предоставление на
льготной основе питания в ОУ сообщаем, что бланки талонов выдаются
заполненными, возврат неиспользованных талонов от классных руководителей
производится.
4. По факту завышения количества питающихся льготных категорий ответственным за
организацию питания З.Б. Фомичевой в сентябре - декабре 2013 г. представлена
объяснительная.
Ответственный за организацию питания З.Б. Фомичева внесла 3 182 руб. 00 коп. в
кассу ЦБ (копия квитанции прилагается).
5. С учетом статьи 298 ГК РФ образовательное учреждение вправе заключать
договоры аренды, безвозмездного пользования объектов нежилого фонда,
закрепленных на правах оперативного управления за соответствующим ОУ, с
организациями - организаторами питания с согласия собственника объектов
нежилого фонда, от имени которого выступают:
- администрации районов Санкт-Петербурга по месту расположения объекта
нежилого фонда - в отношении ОУ, находящихся в ведении соответствующих
администраций районов Санкт-Петербурга. •
Для решения вопроса по п.п. 5-6 администрация ГБОУ школы № 326 Невского
района Санкт-Петербурга передала копию предписания об устранении нарушений
от 12.03.2014 № 23/06-3 и копию акта по итогам выездной тематической проверки
организации питания в администрацию Невского района Санкт-Петербурга.
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