Приложение №2
К Постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 06.06.2016 г. № 733
«Об утверждении формы Акта готовности
муниципальных образовательных
учреждений к 2016-2017 учебному году»
Акт готовности муниципального образовательного учреждения, реализующ его программы
дош кольного, дополнительного образования к 2016-2017 учебному году
Составлен «__14___ »
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1. Полное наименование муниципального образовательного учреждения городского округа
Красноуральск:
(в соответствии суставом образовательной организации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 9
комбинирован ною вида
2. Юридический адрес: (в соответствии с уст авом образовательной организации)
624330 Свердловская область г. Красноуральск ул. Ленина-67
3. Фактический адрес: 624330 Свердловская область г. Красноуральск у л . Ленина.67
(при наличии нескольких здании - перечислить)

4. Год постройки здания

ул. Ленина.67 - 1978

(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Комар Наталья Евгеньевна 8( 34343) 2-02-28
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Постановлением админис грации городского округа Красноуральск № 589 от 04.05.2016г. «О
подготовке муниципаль 11ых образовательных учреждений к 2016 - 2017 учебному году»
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Макарова Светлана Николаевна,
заместитель Главы администрации
городского округа
Красноуральск
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Васильева Мария Анатольевна, начальник Муниципального казенного учреждения «Управление
образования городского округа Красноуральск»
7.3. Секретарь комиссии:
Красавина Наталья Валентиновна, главный специалист Муниципального казенного учреждения
«Управление образования городского округа Красноуральск»
7.4. Члены комиссии:_____________________________________________________________________________
Чистяков Д.В.

Христофи И.А.
Алейников Н.А.
Виноградов Д.О.
Лупынин B.C.
Хоменкова II.А..

Начальник отдела надзорной деятельности Кушвинского городского
округа, городского округа Верхняя Тура, городского округа Красноуральск
УНД и ИР ГУ МЧС России по Свердловской обл. (по согласованию)
И.о.Начальника 163 114 ФГКУ 46 ОФИС МЧС России по Свердловской
облает и (по согласованию)
Начальник Отдела МВД России по городу Красноуральску (по
согласованию)
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)

Иванов Д.Г.
Алкарева С.М.
Шабаршина М.Ю.

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:
Тундаева
Ольга
Анатольевна,
председатель
территориальной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав г. Красноуральска
Овчинников Олег Витальевич, начальник Муниципального казенного учреждения «Управление
Ж КХ и энергетики городского округа Красноуральск»_______________________________________________
7.6. От образовательной орг анизации (ФИО, долж ность):
Комар Н.Е., заведующая
_
Данилова Ю.В., заместитель директора по АХЧ (завхоз)
Кроликова Н.IL, председатель Совета учреждения
8. Заключение
комиссии
по
результатам
проверки
готовности
муниципального
образовательного учреж дения, реализующ его программы дош кольного, дополнительного
образования
к 2016-2017 учебному году
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение I [етский сад № 9 комбинированного вида

М лЛ j

(полное наименование
к 2016 / 2017 учебному году

ель ной организации)

Красавина Н.В.

Чистяков Д.В.
Христофи И.А.
Алейников Н.А.
Виноградов Д.О.
Лупынин B.C.
Хоменкова Н.А..
Иванов Д.Г.
Алкарева С.М.
Шабаршина М.Ю
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К акту прилагается справка (акт проверки) органа роспот ребпадзора от «_
При необходимости прилагаются приказы образовательной организации (о введении ограничительных
от
_
«О чем»
мероприятий при организации образовательного процесса) Приказ № _

