
Акт готовности общеобразовательного учреждения 
к 2013 / 2014 учебному году

Полное наименование общеобразовательного учреждения (ОУ):
(в соответствии с уставом ОУ)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная туппя № 3 
Г од постройки здания 1968 
Юридический и фактический адрес:
(в соответствии с уставом ОУ)
624334. го Красноуральск. Свердловская область, ул. Толстого. 1а 
624334. го Красноуральск. Свердловская область, ул. Толстого. 1а 
Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, телефон
Ахмадулина Татьяна Григорьевна, (34343) 2-33-02____________________________________________________
В соответствии с Постановлением администрации городского округа Красноуральск №685 от Q6.05.2013r. «О 
подготовке муниципальных образовательных учреждений» 
к 2013 -2014 учебному году.

(полное наименование нормативного акта, дата, номер) 
проведена проверка готовности ОУ комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Бородулина И.В., заместитель Главы администрации городского округа Красноуральск по социальным 
вопросам

Члены комиссии:

Макарова С.Н 
Красавина Н.В. 
Лупынин B.C.

Папулов С.А.

Г афиятулин И.Р.

Колян Т.Г. 
Бровина Н.В. 
Тетеревков Д.М.

Миляева JI.A.

Булыгин P.M.

Алкарева С.М.

Заместитель председателя, начальник МКУ «горУО»
Секретарь комиссии, специалист МКУ «горУО»
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Красноуральск, городе Нижняя Тура (по 
согласованию)
Начальник отделения надзорной деятельности городского округа Красноуральск 
(по согласованию)
Начальник 163 ПЧ 46 ОФПС России по Свердловской области (по 
согласованию)
Начальник Отдела МВД России по городу Красноуральску (по согласованию) 
Инспектор ОГИБДД ОМВД России по г. Красноуральску 
Начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики городского округа Красноуральск»
Председатель городской профсоюзной организации работников образования (по 
согласованию)
Начальник отдела ГО и ЧС администрации городского округа 

Инженер по охране труда МУ «горУО»

Члены комиссии от образовательного учреждения (ФИО, должность): 
от администрации учреждения Ахмадулина Т.Г.. директор школы 
от профсоюзного органа Лутохина Т.Б.. председатель профсоюзного комитета 
от хозяйственно-эксплуатационной службы Жерняк Н.И.. заведующий хозяйством

Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательного учреждение (учреждение 
принято: без замечаний; с замечаниями, введены ограничения (указать); учреждение не принято, причины, 
срок и условия повторной приемки):
________________ :____/  ^  ____________________________________________________________
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Председатель комиссии

Члены комиссии

Макарова С.Н 
Красавина Н.В.
Лупынин B.C.
Папулов С.А.
Г афиятулин И.Р.
Колян Т.Г.
Бровина Н.В.
Тетеревков Д.М. 
Миляева JI.A.
Булыгин P.M.
Алкарева С.М. 
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И.В.;

К акту прилагаются:
- приложение о состоянии образовательного учреждения;
справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (оформляется в течение 3 суток) -
- приказы администрации муниципального образования, образовательного учреждении (о введении 
ограничительных мероприятий) -
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