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«Об утверждении формы Акта гогокности 
м\ ниципальных образовагельных 
учреждений к 201 5-2016 учебному году») |

Акт готовности муниципалынн о образовательно! о учреждения, реализующею программы 
дошкольною, дополнительно! о обраювання к 2015-2016 учебном) iоду

Составлен « ~ » августа 2015г.

1. Полное наименование муниципального образовательного учреждения городского округа 
КраСНОуральек: (в со о тве тстви и  с уставом  оораювательнои оргитиации)
Муниципальное автономное учреждение дополнительно) о образования детско-юношеский 
цен I р «Ровесник»
2. ЮриДИЧССКИЙ адрес: (в со о тве тстви и  с уставом пора ю ватслыю и органи нщии) 62433(1 ( верлловСКаи 
область, г. Крансоуральск, ул.Каляева 35а
3. Фактический адрес: (при наличии нескольких lOtmnii - перечислить) 624330 Свердловская область, г. 
Крансоуральск, ул.Каляева 35а
4. ГОД НОСТрОЙКИ ЗДанИЯ (при наличии нескольких lOiuiuii перечислить) 1 ()6 1
5. Фамилия, имя. отчество (ФИО) р\ководителя. контактный телефон: Кулимнна Ирина Андреевна 
(34343)2-224-76
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 1 Установлением
администрации городского округа Красноуральск № 700 от 02.06.2015г. «О подготовке
муниципальных образовательных учреждений к 2015 2016 учебному году»
(полное наименование нормативного акта . дата, номерI

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Кадрицкая Клена Александровна, заместитель Главы администрации городского округа 
Красноуральск
7.2. Заместитель Председатели комиссии:
Макарова Светлана Николаевна, начальник Муниципального казенного учреждения «УирактМир 
образования городского округа Красноуральск'
7.3. Секретарь комиссии:
Красавина Наталья Валентиновна, главный специалист Муниципального казенного \чреж.К'ння 
«Управление образования городского округа Красноуральск»
7.4. Члены комиссии:
Алейников Н.А. 
Шалыгин 0.1 Г

Виноградов Г.О.

Лупынин B.C.

Хоменкова 11. А.. 
Иванов Д.Г

Алкарева С.М.

ПС

Врио начальника Отдела МВД России по городу Красноуральск)
Начальник отделения надзорной деятельности Кушвинского юродск и о 
округа, городского округа Верхняя Тура, городского округа Краспбура.ф^ 
УНД и IIP  ГУ МЧС России по Свердловской обл. (по согласованию)
Врио начальника ОГИЬДД ОМВД России по i. Красноуральск) 
согласованию)
Начальник М КУ «Управление физической к\ лыуры и спорта rojpc|Titi|bi\ 
о кру га К рас i \ о ура.: i ьс к »
1|редседатель i ородской профсоюзной opi аппзации работ пиков обра |о|ЫН|1и| 
Начальник отдела по вопросам I ( >. Ч( и МОК раооте адмипне 11 к j|i 111 и 
городского окрма Красноуральск
Инженер по охране rpvui MV гор\0». впеш гаI ный iехпичеекпи 
инспектор по ГО от профсоюзной организации го Красноуральск



7.5. Приглашенные:
Старкова Светлана Анатольевна. председатель герриториальной комиссии по дел1 
несовершеннолетних и чатите их прав г. Краспоуральска
Овчинников Олег Витальевич, начальник Муниципальною каченного учреждения «Унравлени 
Ж К Х  и энергетики городского округа Красноуральек»___________________________________________ | , ;

7.6. От образовательной организации (Ф И О . должность)-.
Кулимина Ирина Андреевна, дирек тор 
Мишина Наталья Николаевна, завхоз
Федорова Ирина Сергеевна, председатель Совета учреждения

8. Заключение комиссии по результатам пронерки готовности муниципалы^) 
образовательного учреждении, реализующего программы дошкольного, дополнительно 
образования:

(полное наименование <юрц'м>вателмя>й организации) 
к 2015 / 2016 учебному году

(готово не готово)

К  акту прилагается справка (акт прочерки) органа роспотредшн)юра от « »___
При необходимости прилагаются приказы образовательно!) органа ищи и to <:ве<>ении ограничили, 
мероприятий при организации образовательного процесса)
Приказ №  о т  «О  чем»

Кадрицкая Е.А 

Макарова C.I I 

Красавина И.В. 

Алейников I I.A 

Виноградов Г.О 

Лупынин B.C. 

Хоменкова Н.А. 

Иванов Д.] .

Ал карева С.М.


