УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
от 11.04.2016 № 142-Д
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации в Свердловской области
к 2016/2017 учебному году»
Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2016/2017 учебному году
Составлен «30» июня 2016г.
1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии суставом образовательной организации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 149
2. Юридический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации)
620141, г. Екатеринбург, улица Софьи Перовской, д. 111
3. Фактический адрес: г. Екатеринбург, улица Софьи Перовской, д. 111
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов)

-

перечислить)

4. Год постройки здания 1979г.
(при наличии нескольких зданий

-

перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Гордиенко Яна Владимировна; тел. +7 (343) 324-10-11
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1.
Председатель
комиссии:
Агафонов
А.Ю..
заместитель
главы
Железнодорожного района города Екатеринбурга по социальным вопросам.

Администрации

(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии: Петрова Г.М., начальник отдела образования
Железнодорожного района города Екатеринбурга.
(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии: Решетникова Л.Г.
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования_______________________________________________
от органа управления образованием Комарова Т.А.заместитель начальника отдела образования;
Леонтюк С.А., ведущий специалист отдела образования; Стеценко А.Н., инженер - строительМКУ
«Центр бухгалтерского и материально - технического обеспечения муниципальных образовательных
учреждений города Екатеринбурга».
от Роспотребнадзора: Лушев В.Б., начальник территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, в городе Березовский,
в городе Верхняя Пышма;
от Муниципальное автономное учреждение «Детская городская клиническая больница № 9»:
Карлов А.А., главный врач.
от государственного пожарного надзора: Дремков О.А.., начальник отдела государственного
пожарного надзора Железнодорожного района г. Екатеринбурга.
от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов,
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райкомов): Чернышева С.А., председатель районной профсоюзной организации работников
народного образования и науки РФ;
от полиции.'Пилюшенко В.В., начальник отдела полиции № 11 УМВД России по г. Екатеринбургу,
сотрудник Госавтоинспекции: Горев В.А., начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по г.
Екатеринбургу.
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
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, должность):
от администрации образовательной организации Гордиенко Я.В.- директор
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания
Торопова В.В. - диспетчер по питанию
от хозяйственно-эксплуатационной службы Абдуллина Л.Г. - зам. директора по АХЧ
от родительской общественности Баранова Е.Ю. - председатель
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 149
к 2016 / 2017 учебному году________________________________________________________
(готова / не готова)
Председатель комиссии:

Агафонов А.Ю.

(ФИО)

Заместитель
Председателя комиссии:

Петрова Г.М.

ДФИО)

(подпись)
(подпись)

(ФИО)

Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Комарова Т.А.
Леонтюк С. А.
Стеценко А.Н.
Карлов А.А.
Чернышева С.А
Пилюшенко В.В..
Горев В. А.
Дремков О.А.

ДФИО)

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
дпись)
_ подпись)
Д'пбдйись)
сь)
(подпись)

2016г.
К акту прилагается справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (от ...М ...) (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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