Акт готовности муниципального образовательного учреждения, реализующего
программы дошкольного, дополнительного образования к 2014-2015 учебному году
Составлен « 07 » августа 2014г
Полное наименование общеобразовательного учреждения (ОУ): (в соответствии с уставом
ОУ) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детско —юношеский центр «Ровесник»
Год постройки здания - 1961
Юридический и фактический адрес: (в соответствии с уставом ОУ) 624330 Свердловская
область г. Красноуральск ул. Каляева 35а
Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, телефон: Ефимова Татьяна Георгиевна
(34343) 2-24-76
Проверка готовности ОУ проведена в соответствии с постановлениями администрации
городского округа Красноуральск от 13.05.2014г.
2014г
№778 «О подготовке
муниципальных образовательных учреждений к 2014 - 2015 учебному году», № 1152 от
11.07.2014 г. «Об утверждении состава комиссии по оценке готовности муниципальных
образовательных учреждений к 2014-2015 учебному году»
комиссией в составе:__________________________________________________________________
Председатель комиссии:
Бородулина И.В., заместитель главы администрации городского округа Красноуральск
Заместитель председателя комиссии:
Макарова С.Н. начальник МКУ «горУО»
Секретарь комиссии:
Красавина Н.В. специалист МКУ «горУО»
Члены комиссии:
Прозоров А.Ю.
Папулов С.А.
Гафиятуллин И.Р
Хоменкова Н.А..
Москалев А.В.
Бровина Н.В.
Виноградов Д.О.
Ал карева С. М.

Заместитель начальника полиции «по охране ОПП»
Начальник отделения надзорной деятельности городского округа
Красноуральск
Начальник 163 пожарной части 46 отряда ФПС по Свердловской
области ГУ МЧС России по Свердловской области
Председатель городской профсоюзной организации работников
образования
Начальник отдела ГО и ЧС и мобилизационной работе
администрации г.о. Красноуральск
Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России
по г. Красноуральску
И.о.государственного инспектора дорожного надзора ОГИБДД ОМВД
России по г. Красноуральску
Инженер по охране труда МКУ «горУО», внештатный технический
инспектор по ТО от профсоюзной организации городского округа
Красноуральск

Члены комиссии от образовательного учреждения (ФИО, должность):
от администрации учреждения Ефимова Т.Г. - директор
от профсоюзного органа Даутова Е.Л. - представитель трудового коллектива
от хозяйственно-эксплуатационной службы Мишина Н.Н. - заведующий хозяйством
от родительской общественности Павлова Н.С. - председатель совета учреждения
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