
Отчет 
о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, 

проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора  от 

14.01.2020 № 41/02  в  отношении муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 3 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития 

воспитанников»    (г. Кемерово) 
  

 В результате проверки были выявлены нарушения (акт  проверки  от 31.01.2020 г., 

предписание  от 31.01.2020 г.  № 346/09-02). 

      

№ 

п/п 

Выявленные нарушения согласно 

предписанию 

Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 Нарушение из предписания от 31.01.2020 

г.  № 346/09-02 п.1, стр.1 

Нарушение устранено (Изменения и 

дополнения в Устав Учреждения, 

зарегистр. ИФНС по г. Кемерово 

22.04.2020 за ГРН 2204200319200 , стр.1 

п.1.1). (Приложение 1) 

2 Нарушение из предписания от 31.01.2020 

г.  № 346/09-02 п.2, стр.1 

Нарушение устранено (Изменения и 

дополнения в Устав Учреждения, 

зарегистр. ИФНС по г.Кемерово 

22.04.2020 за ГРН 2204200319200 , стр.1 

п.1.2, п. 1.3, п. 1.4). (Приложение 1) 

3 Нарушение из предписания от 31.01.2020 

г.  № 346/09-02 п.3, стр.2 

Нарушение устранено (Изменения и 

дополнения в Устав Учреждения, 

зарегистр. ИФНС по г.Кемерово 

22.04.2020 за ГРН 2204200319200 , стр.1 

п.1.5, п. 1.6). (Приложение 1) 

4 Нарушение из предписания от 31.01.2020 

г.  № 346/09-02 п.4, стр.2 

Нарушение устранено (Изменения и 

дополнения в Устав Учреждения, 

зарегистр. ИФНС по г.Кемерово 

22.04.2020 за ГРН 2204200319200 , стр.1 

п.2.1). (Приложение 1) 

5. Нарушение из предписания от 31.01.2020 

г.  № 346/09-02 п.5, стр.2 

Нарушение устранено (Изменения и 

дополнения в Устав Учреждения, 

зарегистр. ИФНС по г.Кемерово 

22.04.2020 за ГРН 2204200319200 , стр.2 

п.2.2). (Приложение 1) 

6. Нарушение из предписания от 31.01.2020 

г.  № 346/09-02 п.6, стр.2 

Решение суда по делу № 2а-9329/2015  

 (Приложение 2) 

7. Нарушение из предписания от 

Нарушение из предписания от 31.01.2020 

г.  № 346/09-02 п.7, стр.2 

Нарушение устранено (Изменения и 

дополнения в Устав Учреждения, 

зарегистр. ИФНС по г.Кемерово 

22.04.2020 за ГРН 2204200319200, стр.2 

п.2.3, п.2.4). (Приложение 1) 

8. Нарушение из предписания от 

Нарушение из предписания от 31.01.2020 

г.  № 346/09-02 п.8, стр.2 

Нарушение устранено (Изменения и 

дополнения в Устав Учреждения, 

зарегистр. ИФНС по г.Кемерово 

22.04.2020 за ГРН 2204200319200, стр.2 

п.2.5). (Приложение 1) 

9. Нарушение из предписания от 31.01.2020 

г.  № 346/09-02 п.9, стр.2 

Нарушение устранено (Изменения и 

дополнения в Устав Учреждения, 



зарегистр. ИФНС по г.Кемерово 

22.04.2020 за ГРН 2204200319200, стр.2 

п.3.1, п.4.4). (Приложение 1) 

10. Нарушение из предписания от 

Нарушение из предписания от 31.01.2020 

г.  № 346/09-02 п.10, стр.2 

Нарушение устранено (Изменения и 

дополнения в Устав Учреждения, 

зарегистр. ИФНС по г.Кемерово 

22.04.2020 за ГРН 2204200319200, стр.2 

п.3.2). (Приложение 1) 

11. Нарушение из предписания от 

Нарушение из предписания от 31.01.2020 

г.  № 346/09-02 п.11, стр.3 

Нарушение устранено (Изменения и 

дополнения в Устав Учреждения, 

зарегистр. ИФНС по г.Кемерово 

22.04.2020 за ГРН 2204200319200, стр.2 

п. 4.1). (Приложение 1) 

12. Нарушение из предписания от 

Нарушение из предписания от 31.01.2020 

г.  № 346/09-02 п.12, стр.3 

Нарушение устранено (Изменения и 

дополнения в Устав Учреждения, 

зарегистр. ИФНС по г.Кемерово 

22.04.2020 за ГРН 2204200319200, стр.2 

п.4.2). (Приложение 1) 

13. Нарушение из предписания от 

Нарушение из предписания от 31.01.2020 

г.  № 346/09-02 п.13, стр.3 

Нарушение устранено (Изменения и 

дополнения в Устав Учреждения, 

зарегистр. ИФНС по г.Кемерово 

22.04.2020 за ГРН 2204200319200, стр.2 

п.4.3). (Приложение 1) 

14. Нарушение из предписания от 

Нарушение из предписания от 31.01.2020 

г.  № 346/09-02 п.14, стр.3 

Нарушение устранено (Изменения и 

дополнения в Устав Учреждения, 

зарегистр. ИФНС по г.Кемерово 

22.04.2020 за ГРН 2204200319200, стр.2 

п.3.3). (Приложение 1) 

 

дата      27.04.2020                                                                           
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