Приложение № 4
УТВЕРЖ ДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования Алапаевское
от 16. 04.2018 года № 286

Акт
готовности образовательной организации
муниципальное общеобразовательное учреждение
«Коптеловская средняя общеобразовательная школа»
МО Алапаевское к 2018 / 2019 учебному году
Составлен « 03» июля 2018г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Коптеловская средняя______________
общеобразовательная школа»_________________________________________________________
(в соответствии с уставом образовательной организации)

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
624670 Свердловская область, Алапаевский район, село Коптелово, улица Красных Орлов
,52
3. Фактический адрес: 624670 Свердловская область, Алапаевский район, село Коптелово.
улица Красных Орлов .52____________________________________________________________
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания ________ 1985 год_______________________________________________
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Магда Евгения Семеновна, (343)46-73-319___________________________________________
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 16.04.2018г
№ 286 «О проведении оценки готовности образовательных организаций муниципального
образования Алапаевское к 2018/2019 учебному году»_________________
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
П озем ина Н адеж да И вановна -И .о . долж ност и зам ест ит еля главы Адм инист рации
м униципального образования А лапаевское по социальны м вопросам.
(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Кочурова Свет лана А лександровна -зам ест ит ель начальника Управления образования
А дм инист рации м униципального образования А лапаевское
(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:
Белоусова Н ат алья В асильевна - ведущ ий специалист Управления образования
А дм инист рации м униципального образования А лапаевское
(ФИО, должность)
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования
П озем ина Н адеж да И вановна, и.о. долж ност и зам ест ит еля главы А дм инист рации М О
Алапаевское
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
Л еонт ьев А ндрей Ю рьевич, начальник Управления образования А дм инист рации М О
А лапаевское
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области
Лит виненко Ю лия Ю рьевна - главный государст венны й санит арный врач в городе

Алапаевске, А лап аевском , А рт ем овском , и Реж евском районе.

от Государственного пожарного надзора
Фомин Е вгений Сергеевич -н а ч а л ьн и к О Н ДиП Р М О А лапаевское, М О г. А лапаевское,
М ахневского М О У Н Д и П Р Г У М Ч С России по С вердловской област и (по согласованию )

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (горкомов,
райкомов)

Шиляева Татьяна Валентиновна - председатель Алапаевского районной организации профсоюза
работников образования (по согласованию).
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области

Федоров Дмитрий Олегович —начальник ОБО по Режевскому району — филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Свердловской области» (по согласованию).
от полиции:
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области
Устинов А лексей Л еонидович - начальник Г И Б Д Д М О М В Д России «Алапаевский» (по
согласованию ) .
от территориального отдела органов внутренних дел

Кузнецов Конст ант ин Д м ит риевич - начальник М О М В Д России «А лапаевский»
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
От сельской (поселковой) администрации
Н иконова Тат ьяна Викт оровна, глава Копт еловской сельской адм инист рации
А дм инист рации М О А лапаевское
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации
Магда Евгения Семеновна, - директор МОУ «Коптеловская СОШ»
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся
Бунькова Ольга Владимировна-заведующая столовой
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся
Кабанова Алена Николаевна - медицинская сестра
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
Халименьдик Татьяна Васильевна - завхоз МОУ «Коптеловская СОШ»
от родительской общественности
Исакова Татьяна Александровна- председатель родительского комитета___________

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации:
муниципальное общеобразовательное учреждение "Коптеловская средняя
общеобразовательная школа» (полное н;
" зовательной организации)
к 2018/2019 учебному году
(готова / не готова)

Председатель
комиссии:

Заместитель
председателя
комиссии:

Н.И. Позёмина

С.А. Кочурова

Секретарь комиссии:

Н.В. Белоусова

Члены комиссии:

Ю.Ю. Литвиненко

(роспись)

Е. С. Фомин
К. Д.Кузнецов
А. Л У стинов
Д.О.Фёдоров
Т.В. Шиляева
А.Ю. Леонтьев
Приглашенные

Т.В. Никонова

От образовательной
организации

Е.С. Магда

(Й1с«

(роспись)

Л.Ю. Бунькова

(роспись)

Т.А. Исакова

(роспись)

«03» июля 2018г.
К

акт у

прилагает ся

справка

(акт

проверки) органа Роспот ребнадзора
в т ечение 3 суток).

___________________________ М ____________________ (оформляется

(от

