Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2019 / 2020 учебному году
Составлен «08» августа 2019г.
1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа
«Нижнеарийская основная общеобразовательная школа»__________________________________
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
623240, Свердловская область. Ачитский район, д. Нижний Арий, улица 50 лет октября 1А
Фактический адрес: 623240, Свердловская область. Ачитский район, д. Нижний Арий, улица 50 лет
октября 1А
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания 1985 год
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Акбаев Роман Данилович, тел. 8(34391) 7 -27-39
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением
администрации Ачитского городского округа от 23 апреля 2019 № 207 «О подготовке
муниципальных образовательных организаций Ачитского городского округа к 2019/2020 учебному
году»
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Хорошайлова Ольга Анатольевна, заместитель главы администрации Ачитского городского округа
по социальной политике и общественным отношениям
(ФИО. должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Козлова Алена Евгеньевна, начальник Управления образования администрации Ачитского
городского округа
(ФИО. должность)

7.3. Секретарь комиссии:
Озорнина Ольга Владимировна, ведущий специалист Управления образования администрации
Ачитского городского округа
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области
отЕосударственного пожарного надзора
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от территориальной организации прбфсоюза работников народного образования (горкомов,
райкомов) Ланцева Анна Николаевна, председатель районной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ:
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области
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от полиции:
С
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника

от территориального отдела органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя
начальника полиции по охране общественного порядка .
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7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних
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от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение
от Федеральной службы по экологическому, технологическому
осуществляющей деятельность на территории Свердловской области
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7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации .
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от организации, осуществляющей 'надзор за деятельностью предприятий общественного питания
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся
от родительской общественности
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа
«Нижнеарийская основная общеобразовательная школа»__________________________________
(полное наименование образовательной организации)
к 2019/ 2020 учебному году_____ s t ' O f Y l _______________________________
(готова / не готова)
Председатель комиссии:

Хорошайлова О.А. (ФИО)

Заместитель
Председателя комиссии:

Козлова А.Е.(ФИО)

Секретарь комиссии:

Озорнина О.В.(ФИО)

Члены комиссии:
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