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Акт готовности образовательной организации в €вердловской области
к 2018/ 2019 унебноп{у году
сос/павлен к05> штоля 20]8е.

1. |{олное наименование образовательной организации в €верАловской области:
' (в соотпветпспвцш с ус!паво]у' образовашельной ореаншзацшш)

обтцеобразовательная тпкола>.

2.$ридинеский адрес: (в соотпветпспв1]ц с успаво^4 образоватпельной ореаншзацшш)

3. Фактический адрес: б23462. €вердловская область. 1(апденский район. пгт. йарттотп.
ул.1итова.3. (прш налшнц'' несколькшх з0аншй (унебньпх ш спальнь'х корпусов) - переншслшгпь)

4. [од постройки здатт|4я |969. (прш на;тшншш несколькшх з0аншй _ переншслштпь)

5 . Фамили я' у[мя, отчество руководите.]ш{, контактньтй телефон
€околова Р1арина Алексеевна. 8(3439) 3 10 _ 934.
6' |!роверка готовнооти образовательной организации проведена в соответствии 9

(п ол н о е н ацл' ен ов а нц е н ор]|| а!пшв н о е о ак7п а, ё а тп а, н ола ер)

7. 1(омиссией в составе:
7.1. |[редседатель комиссии: !{ьточшкова |1.Б. _ замеотитель [лавьт Администрации по
вопросапт организации управления и социальной политике:

(Фио, 0оласностпь)

7.2. 3аместите.т1ь предоедате.тш{ комисоии.' Балакшна Б.|. _ нача;тьник !правления
образования &министрации ]!1Ф к1{аменский городской округ> :

(Фио, ёолэ:сноспь)

7.3. €екретарь комиссии: {0овенко €.А. _ опециа;тист !11(! <<\1ентр солрово;,кдения
образования>:

от администрации муницип[}льного образования

энергетики и связи:
от органа меотного самоуправлену1ъ осуществ]б{тощего управление в сфере образования

<(ащенский городской округ>:
от территори€1льного отдела Федера-гльной слухсбьт по надзору и защить1прав потребителей
и благополу{ия человека по 6верлловской области

Богдановическом районах:
от [осударственного пожарного надзора

округа }Ё.[и|!Р []/ }у1{€ России по €вердловской области:
от территори[}льньтх организаций профсотоза работников народного образования
(горкомов, райкомов)

народного образования и науки РФ:
от территори€}пьного отдела Федеральной службьт войск национальной гвардии
Российской Федерации по €верАловской области

по €вердловской области>:
о7п пол11цшш:

от территориа'!ьного отдела 9правления [осударственной и11спекции безопасности

дорожного движения [лавного управления 1м1инистерства внутренних дел Российокой



Федерации по €верАловской области
.[/1-убин /..4. _ начальник Ф[[1Б.[][ }1Ф \:1БА Росоии <1(аменск-]/ральский>:
от территориЁ}льного отдела органов внущенних дел
74нань:хин 6.й[. _ началтьник йФ йБ.[ России <1{аменск-}ра_гльский>.

7.5. |[ригл!|1пеннь|е (по соеласованшто) (Ф ио' 0 олэюно стпь) :

от территориальной комиооии по депам несовер1шеннолетних и защите их прав

от коммун€}льнь|х олркб по направлениям: энергосбережение' теплоонабжение,
водоснаб>кенио и водоотведение
! |еупряковАлексейАлексанёровшч^дпоекторА| 1<<||етряков|>:

от Федера-тльной слу:кбьт по экологическому, технологическому и атомному конщол}о
осущеотв]1'{тощей деятельнооть на территории €вердловской
области

7 .6. Фт образ овательной оргЁ1низ ац ии (Ф |,1 9, 0 олэюн о с тпь) ;

от а,щ,1иниощации образовательной организации €околова йарина Алексеевна. директор:
от организаци|\ предоотав]ш{}ощеи услугу т7итат|ия

от хоз.ш?ственно_экоплуатационной службьт }тпакова [алина 3ладимировна. заместитель
директора по А)(Р:
от родительской общественности 9годкина €не>кана €ергеевна. председщель
общетпкольного родительокого комитета

8. 3аклпочение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации:

общеобразовательная :пкола
(по лн о е н а1174 ен о в ан ше о бр а з о в ап ельн о й ор е ан ш з ацшш)

к 2018 / 2019 унебному году ?о,пов('
(еопова / не еотпова)

(подпись)11редседатель
комиссии:

3аплеститель
11редседателя
комиссии:

€екретарь
комиссии:

{леньп комиссйи:

1{ьтрчикова 1,1.Б.

Балакина Б.[.

]/довенко €.А.

Баранов А.|[.

Борцова }Ф.Б.

Аверинский Б.Б.

€анатина [.А.

.]1яхов й.[.

1]]убин.|1.А.

1ананьтхин €.Ё.

(подпиоь)


