УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
А -сАЦ — Морозов А.М.
« 3 »
- 2015 г.

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2015/2016 учебному году
составлен «03» августа2015г.
1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа
№ 168
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
620102, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной. 27а
3. Фактический адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 27а
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)
4. Год постройки здания 1988
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Вяткина Татьяна Олеговна, (334) 233-40-81
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Распоряжением
Администрации города Екатеринбурга от 06.05.2015г. № 805/46/36 «О готовности муниципальных
образовательных учреждений Верх-Исетского района города Екатеринбурга к 2015/2016 учебному году»
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Морозов А.М., зам, главы Администрации Верх-Исетского района по вопросам социальной политики
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Фадеева О.В., начальник отдела образования Верх-Исетского района Управления образования
Администрации города Екатеринбурга
7.3. Секретарь комиссии:
Валова О.С., ведущий специалист отдела образования Верх-Исетского района Управления образования
Администрации города Екатеринбурга
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность)'.
от администрации муниципального образования______________________________________________
от органа управления образованием Максимчук Г.М., ведущий специалист отдела образования ВерхИсетского района Управления образования Администрации города Екатеринбурга
от роспотребнадзора Чистякова Т.А._____________________________________________________________
от государственного пожарного надзора Клнмовских И.В., начальник отделения надзорной деятельности
(ОНД) по Верх-Исетскому району, подполковник внутренней службы
от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов, райкомов)
Королькова О.И., председатель РК Профсоюза
от МАУ ДГКБ№ 11 Рожнова И.Г., заведующий школьным отделением МАУ ДГКБ № 11
от полиции:
сотрудник Госавтоинспекции, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника ОГИБДД
Бачурин Е.Н1, заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г.Екатеринбургу
сотрудник 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
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение_________________________________________________________________________________
от ростехнадзора_______________________________________________________________________________
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации Вяткина Татьяна Олеговна, директор МАОУ-СОШ №
168
1

от организации,

осуществляющей

надзор

за деятельностью

предприятий

общественного

питания

от хозяйственно-эксплуатационной службы
от родительской общественности_________
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 168
к 2014/2015 учебному году "X
(готова / не готова)
Председатель комиссии:

Морозов А.М____________(ФИО)

Заместитель Председателя
комиссии:

Фадеева О.В.

Секретарь комиссии:

Валова О.С.

Члены комиссии:
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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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