УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области
от 05.06.2015 № 236-И
«Об утверждении примерной формы Акта
готовности образовательной организации
в Свердловской области к 2015/2016
учебному году»
Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2015/ 2016 учебному году
Составлен « 3 $ »
г,
1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствиисуставом образовательной
организации)

2. Юри^йческий адрес:
3. Фактический адрес :
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(при наличии нескольких

4. Еод постройки здания

с

зданий (уцебных-испальных корпусов)

/ у 'ТУ_______

(приналичии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамйлия, имя, отЧествоДФИО) руководителя, контактный телефон „

_

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Распоряжением
Управления образования Администрации города Екатеринбурга от 19.05.2015 № 910/46/36 «О
подготовке муниципальных образовательных организаций города Екатеринбурга к 2015/2016
учебному году», Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга
от 22.04.2015 № 714/46/36 «О подготовке образовательных организаций Орджоникидзевского
района к новому 2015-2016 учебному году», Распоряжением Управления образования
Администрации города Екатеринбурга от 09.06.2015 № 1138/46/36 «О направлении формы Акта
готовности образовательной организации в 2015-2016 учебному году»
7. Комиссией в
аве:
ост
7.1. Председатель комиссии:
Наседкин Александр Вллдимиррвич- заместитель Главы Администрации Орджоникидзевского
района (ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Яровикова Елена Анатольевна начальниц отдела образования ОрОж'оникгк
(ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Рубцова Юлия Игоревна - ведущий спегщ аист отдела образования Орджуныкш)зевского района
_________________________________________________________________________________________

7.4. Члены комиссии (указать
О
И
Ф
, должность):
от администрации муниципального образования
Исакова Любовь Пантелеева начальник отдела МКУ «ЦБР и МТУ МОУ_ Орджоникидзевского
»
Климова Екатерина Георгиевна - директор МКУ_ «Ц БР и МТО МОУ_ ОрОжуиикиОзевского района»
Яескина Елена Вшпальевна - главный специалист отдела образования Орджоникидзевского района
от органа управления образованием
Юпочкина Наптлья Александровна - замеспшжлъ начальника отдела образования Орджоникидзевского
района
от Роспотребнадзора

от Еосударственного пожарного надзора:

(ФИО,

инспекторы отдела Надзорной деятельности по
району
город
Екатеринбург ОНД МО «город Екатеринбург» ГУ М ЧС России по Свердловской области (по
согласованию)____________________________________________________________________________
от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов,
райкомов)
Дамиленко Светлана Юрьевна - председатель РК Профсоюза ОпОжоникидзевского района
от полиции:
сотрудник Госавтоинспекции, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника
О ГИ БДД____________________________________________________________________________________
сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника
полиции по охране общественного порядка
Кулагин Сергей Леонидович - начальник ОП_№ 14 Управления МВД России по городу Екатеринбургу
гю&прлковшк
пошрии (по
сргласрваншД.
Вдовик
Езадимир Васильевич - начальник ОД №_ 15
МВД России по городу
Екат ер ин б уугу подполковник ПЩ ИМШ (по согласованию).
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО,
должно
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение___________________________________________________________________ _
от ростехнадзора
____________________________________________________________
7.6. От образовательной организации (ФИО,
должно
от администрации образовательной организации
Фомичева Татьяна Ивановна - заведующий МБДОУ- детский сад № 518
Блажевская Наталья Генеятовна - заведующий хозяйством МБДОУ - детский сад № 518
Шпанькова Надежда Павловна - председатель профсоюзной организации МБДОУ - детский сад
№_518
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания
от хозяйственно-эксплуатационной службы
от родительской общественности__________
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
(полное наименование образовательной организации)
к 2015/2016 учебному год у
_____________
(готова / не
/и
1 /
Председатель комиссии: Наседкин А.В.
Заместитель
\А > )/
Председателя комиссии: Яровикова Е.А.
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:
ш
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Рубцова Ю.И.
Юрочкина Н.А.
Лескина Е.В.
Климова Е.Г.
Исакова Л.П.
Даниленко С.Ю.
Кулагин С. Л.
Кузнецов В.А.
Бачурин Е.Ю.

(роспись)
(роспись)

(роспись)
--- (роспись)
—------- (роспись)
'(роспись)
(роспись)
—
(роспись)
(роспись)
(роспись)
(роспись)

—

г А , ,
—
V”

г.

2

