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Исх. №    251   от « 19 »   _июля            2021 г. 

На № ______ от «____»   ________ 2021 г.      

                            

 Заместителю прокурора 

г. Новокуйбышевска 

советнику юстиции  

И.В. Красину 

 

                                                                       

директора   

ГБОУ гимназии № 1 

г. Новокуйбышевска 

Л.Г.  Слепцовой 

 

 

служебное письмо 

 

В ответ на представление Прокуратуры г. Новокуйбышевска от 

30.06.2021 г. № 2103-2021/269 об устранении нарушений требований 

законодательства,  о воинской обязанности и военной службе довожу до 

Вашего сведения следующую информацию:   

1. 15.07.2021 г. на официальном сайте ГБОУ гимназии №1  г. 

Новокуйбышевска в разделе «Сведения об образовательной организации» в 

подразделе  «Материально – техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» размещена информация об оборудовании 

помещения кабинета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), в 

котором имеются средства обучения для проведения практических занятий, а 

также  воспитания. Все материалы находятся по ссылке: 

https://gm6301.ru/sved_mat-tex/ 

2. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей к 

дисциплинарной ответственности в виде «замечания» была привлечена 

заместитель директора по учебно – воспитательной работе Филюшина С.А. 

https://gm6301.ru/sved_mat-tex/


(приказ ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска от 19.07.2021 г. № 29/01-лс 

«О наложении дисциплинарного взыскания» (приложение №1). 

 

 

 

Директор   

ГБОУ гимназии № 1                                                   

г. Новокуйбышевска                                                                        Л.Г. Слепцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к письму от 19.07.2021 г. 

исх. № 251  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГИМНАЗИЯ № 1 ИМЕНИ Н.И. ФЕРАПОНТОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска) 

 

 

ПРИКАЗ  

 19  июля  2021 г.                         №   29/01 -  лс            

 

О наложении дисциплинарного взыскания  

 

В соответствии со ст. 192 «Дисциплинарные взыскания» Трудового 

кодекса РФ, на основании  представления  Прокуратуры г. Новокуйбышевска 

г. Новокуйбышевска от 30.06.2021 г. № 2103-2021/269 об устранении 

нарушений требований законодательства,  о воинской обязанности и военной 

службе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить замечание за ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей  заместителю директора по учебно – воспитательной работе 

Филюшиной С.А.. 

2.  Секретарю руководителя Стаценко В.П. в срок до 21.07.2021 г. ознакомить 

Кузьмину Г.С.   с приказом под роспись. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

Директор  

ГБОУ гимназии № 1 

г. Новокуйбышевска      Л.Г.  Слепцова 

 

С приказом ознакомлены: 

Стаценко В.П.      __________ 

Филюшина С.А. . __________ 
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