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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
от 22.05.2017 № 152-И
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2017/2018 учебному году»
Акт готовности общеобразовательной организации Свердловской области
к 2017 / 2018 учебному году
Составлен «_30_» июня 2017 г.
1. Полное наименование общеобразовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №4________________________ ____ ___________________________________________
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом общеобразовательной организации)
622018 Свердловская область город Нижний Тагил ул. Энтузиастов, 1а____________________
3. Фактический адрес:
622018 Свердловская область город Нижний Тагил ул. Энтузиастов, 1а___________________
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания 1963______________________________________________________
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Саламатов Владимир Игоревич (3435) 33-54-17_________________________________________
6. Проверка готовности общеобразовательной организации проведена в соответствии с
Постановлением Администрации города Нижний Тагил № 1305-ПА от 054.06.2017 г. «О
Муниципальной межведомственной комиссии по организации подготовки
общеобразовательных учреждений города Нижний Тагил к начале 2017/2018 учебного
года»___________________________________________________________________________
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Суров Валерий Георгиевич -заместитель Главы Администрации города по социальной
политике__________________________ _____________________________________________
(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Юрлов Игорь Евгеньевич- начальник управления образования Администрации города Нижний
Тагил_________________________________ __________________________________________
(ФИО^должность)

7.3. Секретарь комиссии:
Уфимцева Саида Исламовна- главный специалист по вопросам формирования муниципального
заказа на проведение капитальных и текущих ремонтов образовательных учреждений
управления образования Администрации города Нижний Тагил__________________________
(ФИО, должность)

Ф*
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
■'
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
Пилокшин Виктор Владимирович-руководитель сектора по работе с кадрами
документационным обеспечением

и
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от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области

от Государственного пожарного надзора
Лебедева Наталья Алексеевна - старший инспектор ОНД ОНД и ПР города Нижний Тагил и
ГГО У М /*Г '

---------------------------------------------------------------------------

7

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (горкомов,
райкомов)
Кузнецова Людмила Геннадьевна-Председатель Нижнетагильского городского комитета
Профсоюза работников образования и науки РФ

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области
.
.__
(жГ/Сус)с<и,ссс,■
О ^Г ЗО
от полиции:
Начальник отдела полиции №17 МУ МВД России (Нижнетагильское)
Губер Эдуард Леонидович - полковник полиции
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
. ...Свердловской области^замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника
у[

^

^

/-^

Ц-

/ И * _______________ •

от территориального отдела органов внутренних дел, замещающий должность не ниже
заместителя начальника полиции по охране общественного порядка
__________________________________________________________________________________?
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Воронина О.А.-председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав___________________________________________________ _ _ ______________
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение
и водоотведение
Цветков Анатолий Викторович-директор МБУ «Центр обслуживания зданий и
помещений»______________________________________________________________________
7.6. От общеобразовательной организации (ФИО, должность):
от администрации общеобразовательной организации
Саламатов Владимир Игоревич - директор МБОУ СОШ №4_____________________________
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы ’
Тимофеева
Алла
Аркадьевназам.
директора
МБОУ
СОШ
№4
по
а х ч __________ ;__________________________________________________________________
от родительской общественности_________ _______ ______ _______________________________
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8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности общеобразовательной
организации:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №4
(полное наименование общеобразовательной организации)
к 2017 / 2018 учебному году________________________го»*уд6^ _____________
(готова / не готова)
Председатель
комиссии:

Суров В.Г.

_(ФИО)

(подпись)

Заместитель
Председателя
комиссии:

Юрлов И.Е.

_(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

Секретарь
комиссии:
Члены комиссии:

А -тп

с.

Ж

«№

»

/?

X

/У ,

1(подпись)

фиог

((подпись)

ФИО)

(подпись)

ФИО)

(подпись)

ФИО)

(подпись)

ФИО)

(подпись)

ФИО)

(подпись)

ФИО)

(подпись)

ФИО)

{подпись)

ФИО)

(подпись)

ФИО)

(подпись)

ФИО)

(подпись)

ФИО)

(подпись)

а-ЬгцсАлОк,___ 2017 г.
■
V

К акту прилагается справка (или заключение, акт проверки) территориального органа
Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека
(от...№ ...) (оформляется в течение 3 суток). При необходимости прилагаются приказы (от...№ ...)
администрации
муниципального
образования,
образовательной
организации (о
введении
ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса).

