Приложение №2
К Постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 06.06.2016 г. № 733
«Об утверждении формы Акта
готовности муниципальных
образовательных учреждений к 20162017 учебному году»
А к т го то в н о с ти м ун и ц и п ал ь н ого образовательного учреждения, реализующего

прогр аммы дошкольного, дополнительного образования к 2016-2017 учебному году
Составлен «_15___ »

июля

2016 г.

1. Полное наименование муниципального образовательного учреждения городского
округа I Срасноуральск;
(е со .теет'жвии суставом образовательной организации)
Муни iunt'jhi.Hoe бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 26

2 Юргдический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
62 А:35_С 'солловская область, г.Красноурахьск, ул.Толстого.1
3 Фактический адрес: 624335 Свердловская область. г.Краспоусальск. ул.ТолстогоЛ
6 2 0 3 0 (.Аерплорхка* область. г.Красноуральск, ул.Старателей. 1()а
(при на ит ии нескольких зданий - перечислить)

4. Год лэсгройки здания: ул.Старателей, 10 а - 1968г
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фгмллкя, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
И т;:соеа 11рина Васильевна, 8(34343) 2-32-73
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Ш :; ало! :ег йеу; администрации городского округа Красноуральск № 589 от 04.05.2016г.
:' С: IkI Ц отовке муниципальных образовательных учреждений i: 2 0 1 6-2017 учебному
году»
{полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. К аипсс ней в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Макаре £а Светлана Николаевна, заместитель Главы администрации городского округа
Красно ураньск
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Васильеве Мария Анатольевна, начальник Муниципального казенного учреждения
«Управление образования городского округа Красноуральск»
7.3. Секретарь комиссии:
Красс-виш Наталья Валентиновна, главный специалист Муниципального казенного
учреледгния «Управление образования городского округа Красноуральск»
7.4. Члены: ком иссий ;
Чистяков Д.В.

Христос[)а И.А.
Аленки <ов Н.А.

Начальник отдела надзорной деятельности Кушвинского
городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского
округа Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской
обл. (по согласованию)
И.о.Начальника 163 ПЧ ФГКУ 46 ОФПС МЧС России по
Свердловской области (по согласованию)
Начальник Отдела МВД России по городу Красноуральску (по
согласованию)

Зинсгргщс-в Д.О.
Лушгнан B.C.
Хомонкоьа Н.А..
Иван об Д .Г.
Алхареьа С.М.
Ш ;: ;ф тина М.Ю.

Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Красноуральску (по
согласованию)
Начальник МКУ «Управление физической: культуры и спорта
городского округа Красноуральск»
Председатель городской профсоюзной организации работников
образования (по согласованию)
Начальник отдела по вопросам ГО. ЧС и МОБ работе
администрации городского округа Красноуральск
Инженер по охране труда МУ «горУО», внештатный технический
инспектор по ТО от профсоюзной организации го Красноуральск
Специалист по дошкольному образованию МКУ «горУО»

7.5, Приглашенные:
Тунлаева Ольга
Анатольевна, председатель территориальной комиссии по делам
кееснершгянолетних и защите их прав г. Красноуральска
Овч -нннков Олег Витальевич, начальник Муниципального казенного учреждения
«Уп :аЕх е=:ие ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск»
7.6, От образовательной организации (ФИО, должность)-.
И гнлова Ирина Васильевна . заведующий МБДОУ Детский сад № 26
1Датой на Елена Николаевна, заместитель директора по АХЧ (завхоз)
_________________________________________________ , председатель Совета учреждения

Ь, Заклю чение комиссии по результатам проверки готовности муниципального
ебр оои г ельного
учреждения,
реализующего
программы
дошкольного,
досоли ш ельного образованияк2016-2017учебномугоду
М тоцллальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 26
(полное наименование образовательной организации)
к 2 0 1 6 ' 2 1 ,1 7 у ч е б н о м у ' ' о д у

(готово /н е готово)

Мака-зова С.Н
ы.1 г! М.А.
Краг зв* ка Н.В.

Ч йС Т.ЗК С 'Е

Д.В.

Христофа И.А.

Алев никс в Н.А.
Виноградов Д.О.
Луп иын B.C.
Хоменкоьа Н.А..
Иванов Д Г
Алкарева С.М.
Ulacap i и на М.Ю

« 1 5 _ » июля

К

акту

2016г.

прилагается

справка

(акт

проверки)

органа

роспотребнадзора

от

«______<>_____________

При необходимости прилагаются приказы образовательной организации (о введении
ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса)
Приказ М _____ о т _____________«О чем»

