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Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2016/ 2017 учебному году
Составлен «Об» июля 2016г.
1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной

организации)

Государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Свердловской
области
«Красноуфимская школа - интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной
организации)
623324. Красноуфимский район, д. Озерки, ул. Новая. 1.3
3. Фактический адрес: 623324. Красноуфимский район, д. Озерки, ул. Новая. 1. 623310
Красноуфимский район, с. Криулино,, ул. Совхозная. 19.
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -

перечислить)

4. Год постройки здания 19 9 0 г (здание учебного корпуса) , 1981г.(здание спального корпуса д.
Озерки ). 1984 г.(здание спального корпуса с. Криулино)
(при наличии нескольких зданий -

перечислить)

5. Фамилия, имя. отчество руководителя, контактный телефон
Людмила Владимировна Емельянова, директор, 3-96-89
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 11.02.2016
№ 46-Д «О подготовке государственных образовательных организаций Свердловской области,
подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области,
и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской
области, к 2016/2017 учебному году», Постановлением Главы Администрации Муниципального
образования Красноуфимский округ от 19.05.2016 года № 384 «Об организации приёмки готовности
образовательных организаций к новому 2016-2017 учебному году»
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Родионов Р.В.. заместитель главы Администрации муниципального образования Красноуфимский
округ по социальным вопросам
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Бормотова М.В.. председатель Красноуфимской РО профсоюза работников народного образования и
науки РФ
7.3. Секретарь комиссии:
Старцева Т.В., специалист Муниципального отдела управления образованием Муниципального
образования Красноуфимский округ
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования Родионов Р.В., заместитель главы Администрации
муниципального образования Красноуфимский округ по социальным вопросам
от органа управления образованием Старцева Т.В., специалист Муниципального отдела управления
образованием Муниципального образования Красноуфимский округ
от Роспотребнадзора Коробейникова М.Ю., заместитель
главного врача
эпидемиолога
Роспотребнадзора в г. Красноуфимск. Красноуфимском районе, Артинском районе. Ачитском районе
от государственного пожарного надзора Катков А.С., начальник отделения надзорной деятельности
ОНД ГО Красноуфимск. МО Красноуфимский округ, Ачитский ГО
от территориальных организаций профсоюза работников народного образования Бормотова М.В..
председатель Красноуфимской РО профсоюза работников народного образования и науки РФ
от полиции:
сотрудник Госавтоинспекции, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника
ОГИБДД : Сапегин К.С., начальник отдела ГИБДД МО МВД России «Красноуфимский», майор
полиции
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сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника
полиции по охране общественного порядка Дружинин А.П., врио заместителя начальника полиции
по охране общественного порядка МО МВД России «Красноуфимский», майор полиции
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность>):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Рахматулина А.Х.,
специалист территориального отдела д. Озёрки
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение Белов С.И., начальник ПО МУП «Энергосервис»
от ростехнадзора 7.6. От образовательной организации (ФИО, должность)'.
от администрации образовательной организации JI.B. Емельянова, директор. Л.В. Трифанова,
зам.дир.по УВР, О.А. Салтанова. зам. дир. по BP
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания
Салтанова О.А., ЗДВР, Рыкова Т.П., фельдшер
от хозяйственно-эксплуатационной службы Лосев А.И., заведующий хозяйством, Еремеев B.C.,
инженер по ОТ и ТБ
от родительской общественности Абзалова Э.Ф.
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
(полное наименование образовательной организации)
к 2016 / 2017 учебному году
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