
 

Начальнику Государственной службы по 

   надзору и контролю в сфере образования  

                                                                                              Кемеровской области  (Кузбассобрнадзор)   

                                           О.Б.Лысых 

 

                                                                               администрация муниципального  

                                                                                      бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 18 «Рябинка»                                                                     

                                                                     (г. Мыски) 
 

Отчет 
о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой (внеплановой) выездной 

(документарной) проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора  от «03» 

июля  2019 г. № 882/05 в  отношении муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада  № 18 «Рябинка» (г. Мыски) 

  

 В результате проверки были выявлены нарушения (акт  проверки  от «28» августа 2019 г., 

предписание  от «28» августа  2019г. № 2689/09-05). 

      

№ 

п/п 

Выявленные нарушения согласно 

предписанию 

Принятые меры по устранению выявленных 

нарушений 

1 Нарушение из предписания от 28.08.2019 г. 

№ 2689/09-05 п.1.6, стр.2 

Нарушение устранено (устав в новой редакции, 

стр.2 п.1.6). (Приложение 1) 

2 Нарушение из предписания от 28.08.2019 г. 

№ 2689/09-05 п.2.2, стр.2 

Нарушение устранено (устав в новой редакции, 

стр.2 п.2.2). (Приложение 1) 

3 Нарушение из предписания от 28.08.2019 г. 

№ 2689/09-05 п.2.3, стр.3 

Нарушение устранено (устав в новой редакции, 

стр.3 п.2.3). (Приложение 1) 

4 Нарушение из предписания от 28.08.2019 г. 

№ 2689/09-05 п.3.14, стр.6 

Нарушение устранено (устав в новой редакции, 

стр.6 п.3.14). (Приложение 1) 

5 Нарушение из предписания от 28.08.2019 г. 

№ 2689/09-05 п.5.2, стр.10; п.5.14.16, 

стр.19; п.5.14.46, стр. 22 

Нарушение устранено (устав в новой редакции, 

стр.11 п.5.2; стр. 19, п.5.14.16;  стр. 23 

п.5.14.46). (Приложение 1) 

6 Нарушение из предписания от 28.08.2019 г. 

№ 2689/09-05 п.5.5, стр.13 

Нарушение устранено (устав в новой редакции, 

стр.13 п.5.5). (Приложение 1) 

 7 Нарушение из предписания от 28.08.2019 г. 

№ 2689/09-05 п.5.7, стр.13 

Нарушение устранено (устав в новой редакции, 

стр.14 п.5.7). (Приложение 1) 

 8 Нарушение из предписания от 28.08.2019 г. 

№ 2689/09-05 п.5.9, стр.14 

Нарушение устранено (устав в новой редакции, 

стр.14, п.5.9). (Приложение 1) 

9 Нарушение из предписания от 28.08.2019 г. 

№ 2689/09-05 п.5.10, стр.14 

Нарушение устранено (устав в новой редакции, 

стр.15, п.5.10). (Приложение 1) 

10 Нарушение из предписания от 28.08.2019 г. 

№ 2689/09-05 п.5.14.1, стр.16 

Нарушение устранено (устав в новой редакции, 

стр.16, п.5.14.1). (Приложение 1) 

11 Нарушение из предписания от 28.08.2019 г. 

№ 2689/09-05 п.5.14.9, стр.19; п.5.14, 

стр.16; п.п.5.14.35 – 5.14.45, стр. 21 – 22  

Нарушение устранено (устав в новой редакции, 

стр.18, п.5.14.9; стр. 16, п.5.14); стр. 21 – 22, 

п.п. 5.14.35 – 5.14.45  (Приложение 1) 

12 Нарушение из предписания от 28.08.2019 г. 

№ 2689/09-05 п.5.14.37, стр.21 

Нарушение устранено (устав в новой редакции, 

стр.12, п.5.14.37). (Приложение 1) 

13 Нарушение из предписания от 28.08.2019 г. 

№ 2689/09-05 п.8.3, стр. 25 

Нарушение устранено (устав в новой редакции, 

стр.25, п.8.3). (Приложение 1) 

14 Нарушение из предписания от 28.08.2019 г. 

№ 2689/09-05 п.8.7, стр. 25 

Нарушение устранено (устав в новой редакции, 

стр.26, п.8.7). (Приложение 1) 

 

«05» ноября 2019г. 

Заведующий МБДОУ № 18 «Рябинка»                                           В.Н. Шибаева 

 


