УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области
от 02.06.2014 № 408-И
«Об утверждении примерной формы Акта
готовности образовательной организации
в Свердловской области к учебному году»
Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2014/ 2015 учебному году
Составлен «01» августа 2014г.
1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии суставом образовательной организации)

муниципальная автономная общеобразовательная организация «Средняя общеобразовательная школа
№1» г. Сысерть
2. Год постройки здания 2014 г.
3. Юридический и фактический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации)
624022, Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, микрорайон «Новый», № 25
4. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Тарханова Анна Федоровна, 89068035517
5. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением
Администрации Сысертского городского округа от 26.05.2014 №1524 «Об утверждении плана
мероприятий по подготовке образовательных учреждений Сысертского городского округа к
2014/2015 учебному году и состава районной комиссии по приемке готовности образовательных
учреждений Сысертского городского округа к 2014/2015 учебному году»
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

6. Комиссией в составе:
6.1. Председатель комиссии:
Кузнецова Наталья Владимировна - заместитель Главы Администрации Сысертского городского
округа по социальным вопросам.
(ФИО, должность)

6.2. Заместитель Председателя комиссии:
Золотова Алла Евгеньевна - начальник Управления образования Администрации Сысертского
городского округа.
______________________________________________ (ФИО, должность)______________________________________________

6.3. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования - Шибаев Владимир Борисович - начальник отдела
по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского
городского округа;
от органа управления образованием - Колясникова Оксана Сергевна - заместитель начальника
Управления образования Администрации Сысертского городского округа;
от роспотребнадзора Потапкина Елена Павловна - начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе;
от государственного пожарного надзора - Макаров Сергей Юрьевич - начальник Отдела надзорной
деятельности Сысертского городского округа, Арамильского городского округа государственного
управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области, майор
внутренней службы;
от профессиональных союзов и их объединений - Черепанова Елена Степановна - председатель
райкома профсоюзов народного образования и науки;
от полиции - Заев Павел Игоревич - начальник Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», подполковник полиции.
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6.4. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность)'.
От энерго, технадзора - Месюра Валентина Алексеевна - ведущий специалист Управления
образования Администрации Сысертского городского округа.
6.5. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации - Тарханова Анна Федоровна - директор;
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания
от хозяйственно-эксплуатационной службы - Подкорытов Александр Степанович - заместитель
директора по АХЧ;
от родительской общественности_________________________________________________________
7. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальная автономная общеобразовательная организация «Средняя общеобразовательная
школа №1» г. Сысерть
(полное наименование образовательной организации)
к 2014/ 2015 учебному году
______________________________________
(готова / не готова)
Председатель комиссии:

Кузнецова Н.В.

Заместитель
Золотова А.Е.
Председателя комиссии:

Члены комиссии:

Потапкина Е.П.
Макаров С.Ю.
Заев П.И.
Колясникова О.С.
Месюра В.А.
Черепанова Е.С.
Шибаев В.Б.
Тарханова А.Ф.
Е1одкорытов А.С
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К акту прилагается справка (акт проверки) органа роспотребнадзора (от...№...) (оформляется
в течение 3 суток).
При необходимости прилагаются приказы (от...№...) администрации муниципального образования,
образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации
образовательного процесса)
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