
УТВЕРЖДЕНА
приказом М инистерства общего
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кОб утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной организации
Свердловской области
к 20 1 8/20 l 9 учебному голу>

Akтa готовности образовательной организации Свер/tловскоr'i области
tc 2018/2019 учебному го/lу)

Сосmавлен к2б> uюня 2018z.

l. Полное наименование муниципаIIьного образовательного учреждения:
(в сооmвеmсmвuu с усmаво14 образоваmельной орzанuзацuu)

tuкола ЛЬ 20
2. Юри;tический адрес: (в сооmвеmсmвLlu с усmавом образоваmельной орzанuзацuu)
6220 I ,нuй Tt йскtlя.d.3 5
3. Фактический адрес: 'аuснuй Т, .d.J5
(прu нсшuчull несколькuж зdанuй (учебньtх u спаJ'tьньtж корпусов) - перечuслаmь)

4. Год постройки здания 1988 год
(пptt налч.ttttt несколькuх зdанuй - перечuслumь)
5. Фамилия, имя) отчество (Фио) руководителя, контактный телефон
fu
б. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с постановления
Администрации города Нижний Тагил от 27.05,20l8 г. J\Ъ l579-пА КОб }rтверждении Плана
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7. Комuссuей в сосmаве:
7.1. Прелседатель комиссии:

йг
социаtьной политике
7.2. Заместитель Предселателя

замести

комиссии:
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7.3. Секретарь комиссии:
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Са ,лавныи с

7.4. Члены комиссип (указаmь ФИО, dолжносmь);
от органа местногО самоупраВления, осуществляющего управление в сфере образования
Смирнова Наталья Александровна., ведущий специЕuIист управления образования по оргаI{изации
питания r{ащихся и воспитанников
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и

l

з3каз3 на пDоведение капита-гtьных и текущих ремонтов Оу ]rправления образования



от Государственного пожарного надзора

от территориfu,Iьной

раЙкомов)

._ г\р
организации профсоюза работников народного образования (горкомов,
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от терри ьЁOго отдела ы войск национ Российско
Федерации по Свердловской области
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от по.циции:
оТ территориаJ,Iьного отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
свердловской области, замещающий должность не ниже начаJ.Iьника, заместителя начаJ,Iьника

от территориального отдела органов внутренних дел
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8. Зак.пючение кOмиссии IIо
tlбразовательtIого yчрежления :
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:ЖЖ"'Иухправ
ых служб по направлени : энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и

7.б. от общеобразовательной организации (Фио, dолэtсносmь):
от администрации образовательной организации _Уткина М.И., директор мБоУ соШ Na 20

му

ганизации,. ПРеДоставляюrllей услугу питания обучаюцихся
C-z*llZ,-ae- /. /, ? /сьr---<,i л-ZГР n ,ёс,-.5,12&Т 657е.

результатам проверки готовности муниципального
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к 20l8/ 20l9 учебному году

Председатель
комиссии:

заместитель
председателя
комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

еуррд В.Г. (ФИО)
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dа=- (подпись)

J
^ К акrУ прилагаетсЯ справка (или заклЮчение, акт провеРки) территОриального органа Фелеральной

службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека (от...ль...) (оформляется в течение зсуток). При необходимости прилагаются прик€}зы администрации муницип€uьного образован"", образовательной
организации (о введении ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса).
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