
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 31 января 2022 года № 030-од 

 

О проведении в 2022 году в образовательных учреждениях 

подведомственных Северо-Восточному управлению министерства 

образования и науки Самарской области, контрольных мероприятий  

по организации работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений в образовательных учреждениях 
 

В соответствии с пунктом 1.4 Перечня мероприятий ведомственной целевой 

программы министерства образования и науки Самарской области 

«Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства образования и 

науки Самарской области» на 2022-2024 годы, утвержденной приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 15.09.2021 № 430-од, в 

целях проведения в 2022 году в образовательных учреждениях, 

подведомственных Северо-Восточному управлению министерства образования и 

науки Самарской области, контрольных мероприятий по организации работы по 

предупреждению коррупционных правонарушений в образовательных 

учреждениях п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить лиц, уполномоченными на проведение контрольных мероприятий 

по организации работы по предупреждению коррупционных правонарушений 



в образовательных учреждениях подведомственных Северо-Восточному 

управлению министерства образования и науки Самарской области: 

Пантелееву Лилию Миргабизяновну - начальника отдела организации 

образования СВУ МОиНСО; 

Барышникову Надежду Александровну - главного специалиста отдела 

организации образования СВУ МОиНСО; 

Жукову Анжелику Станиславовну - ведущего специалиста отдела 

организации образования СВУ МОиНСО. 

2. Уполномоченным лицам обеспечить проведение контрольных мероприятий в 

соответствии с Планом (Приложение 1) и с оформлением актов контрольных 

мероприятий (Приложение 2). 

3. Копии актов контрольных мероприятий представить в управление правового 

обеспечения образования и государственной службы министерства 

образования и науки Самарской области в срок до 23.12.2022. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу СВУ МОиНСО 

от 31.01.2022 №  030 -од 
 

План  проведения проверок по организации работы по предупреждению коррупционных правонарушений  

в образовательных учреждениях подведомственных  

Северо-Восточному управлению министерства образования и науки Самарской области на 2022 год 

 

№ Наименование юридического лица Местонахождение 

 

Сроки проверки 

Дата начала 

проведения 

проверки 

Дата 

окончания 

проведения 

проверки 

1.  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 

города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской 

области 

446450, Самарская область,  

г. Похвистнево, 

ул. Лермонтова, 18 

07.02.2022 18.02.2022 

2.  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. 

Новое Ганькино муниципального района Исаклинский 

Самарской области 

446596, Самарская область, 

Исаклинский район,  

с. Новое Ганькино,  

ул. Советская, 77 

21.02.2022 05.03.2022 

3.  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа имени 

Почетного гражданина Самарской области Николая 

Тимофеевича Кукушкина с. Савруха муниципального района 

Похвистневский Самарской области 

446461, Самарская область,  

Похвистневский район,  

с. Савруха, 

ул. Центральная усадьба, 31 

09.03.2022 18.03.2022 

4.  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области лицей (экономический) с. Исаклы 

муниципального района Исаклинский Самарской области 

446570, Самарская область,  

Исаклинский район,  

с. Исаклы, 

ул. Первомайская, 4-А 

21.03.2022 01.04.2022 

5.  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. 

Борискино-Игар муниципального района Клявлинский 

446952, Самарская область, 

Клявлинский район,  

с. Борискино-Игар,  

04.04.2022 15.04.2022 



№ Наименование юридического лица Местонахождение 

 

Сроки проверки 

Дата начала 

проведения 

проверки 

Дата 

окончания 

проведения 

проверки 

Самарской области ул. Школьная, 10 

6.  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. 

Новое Усманово муниципального района Камышлинский 

Самарской области 

446973, Самарская область, 

Камышлинский район,  

с. Новое Усманово,  

ул. Школьная, 22 

18.04.2022 29.04.2022 

7.  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. 

Старое Ермаково муниципального района Камышлинский 

Самарской области 

446981, Самарская область, 

Камышлинский район,  

с. Старое Ермаково,  

ул. Школьная, 24-Г 

11.05.2022 25.05.2022 

8.  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

с. Кротково муниципального района Похвистневский 

Самарской области 

446491, Самарская область, 

Похвистневский район,  

с. Кротково,  

ул. Ленина, 21 

12.09.2022 23.09.2022 

9.  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

с. Алькино муниципального района Похвистневский 

Самарской области 

446495, Самарская область, 

Похвистневский район,  

с. Рысайкино,  

ул. Ижедерова, 1-А 

26.09.2022 07.10.2022 

10.  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа им. 

П.В.Алексахина с. Красные Ключи муниципального района 

Похвистневский Самарской области 

446467, Самарская область, 

Похвистневский район,  

с. Красные Ключи,  

ул. Школьная, 16-А 

10.10.2022 21.10.2022 

11.  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 

города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской 

области 

446452, Самарская область,  

г. Похвистнево, 

ул. Малиновского, 1-А 

24.10.2022 03.11.2022 

12.  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. 

446595, Самарская область, 

Исаклинский район,  

22.11.2022 30.11.2022 



№ Наименование юридического лица Местонахождение 

 

Сроки проверки 

Дата начала 

проведения 

проверки 

Дата 

окончания 

проведения 

проверки 

Мордово-Аделяково муниципального района Исаклинский 

Самарской области 

с. Мордово-Аделяково,  

ул. Куйбышева, 26 

13.  государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области 

«Похвистневский Ресурсный центр» 

446452, Самарская область,  

г. Похвистнево,  

ул. Малиновского, 1-А 

07.11.2022 18.11.2022 

14.  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

с. Черный Ключ муниципального района Клявлинский 

Самарской области 

446951, Самарская область, 

Клявлинский район,  

с. Черный Ключ,  

ул. Центральная, 2 

21.11.2022 02.12.2022 

 

 


