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Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 20 17 / 20 18 учебному голу

Сосmавленк Ц у цю4а 20 17 z.

1, Полное наименование образовательной организаuии в Сверлловской области:
(в сооmвеmсmвuu с усmаво.м образоваmельной ореанuзацuu)

Государственное казённое общеобразовательнqе учрежд9ние Свердловс$ой области <1Сы-
сертская шкOла-интернат, реализчющат адцтированные основные общеобразовательные
пDогDаммы})

-

2, Юридический адрес: (в сооmвеmсmвuu с ycmalo]vt, образоваmельной орzанuзацuu)
.едердловская область. Сысертский район.. посёлок Школьньй. }rлица Пионерская

3. Фактический адрес: еде,рцловская область" Сысертский район. посёлок Школьный. у;rица
Пионерс$ая
(прu налuчuлl несколькuх зdонuй (учебньtх u спLпьньlх корпусов) - перечuслumь)
4. Год постройки здания_школа -1997г.. ин 8г. _
(прu ttа.luчuu несколькuх зdанuй - перечuслumь)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

_Qрцд-Дздqрцй Давцдовцч. 8 (343 74) 6-09-08
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с

скои
qргацизацlIи плановqй лодготовIiи образовательньж учреждений к новом)/ yчебномy годy).
ГIриказом МунчсIерства_ эбдцеI9__д__дрофессиональчого образования Свердловской области от

.0З.2017г. N9 126-Л ( овскои
ственньж Министе ионального

ипипальных п

7. Колtuссuей в сосmаве:
7.1. Прелседатель комиссии:

наталья Влалими тель Главы и
Срlсертского гррgдского окр)rга по социальньrм воцросам

(ФИО, dолсtсносmь)

отова Алла Евген ьник Уппавления

ской области"к 201712018 }rчебном_у году>
(полное наuлlенованuе нор]иаmuвноео акmQ, dаmа, ноллер)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Сысертского городского окDчга
(ФИО, dолоtсносmь)

7.3. Секретарь комиссии:
колясникова оксана Се геевна - зам ьника У

и
ФИО. dол

7.4. Члены комиссии (указаmь ФИО, dоласносmь):
от админИстрациИ муниципальногО образования Шцбаев Владимир Борисович - начаltьник

иисо литике

от органа управления образованием месюра Валентина Алексеевна - ведчшии спешиаJтист
ия об

от Роспотребнадзора
ления овск оне го

с м
от государственного IIожарного надзора Ц4Iадiаров Сергей Юрьечич - нача,тьнзк Отдела

ког льског

н

маиов внутренней слчжбы.
от территориальньж организаций профсоюза работников народного образования (горкомов, райко-



2

мов) ЧерецацQца_Елена Степановна - председатель райкома профсоюзов народного обра-
зования и начки.
оm полuцuu;
сотрудник Госавтоинспекции, замещаюLций должность не ниже начальника, заместителя начальника
огиБпп
сотрудник органов внутренних дел, замеlцающий должность не ниже заместителя начальника поли-
ции по охране общественного порядка Узянов Евгеrrий Виr,tторович _ начальник
Межмуниципального отдела Министерqтва внутренн"их дел Рос,сийской Федерации
<Сысертский>. поцковнид_д9ддцци
7.5. Приглашенные (по соzласованuю) (ФИ(), dолэлсносmь):
QT территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение,
доотведение
от ростехнадзора
7.б. От образовательной организации (ФИО, dоласносmь),,
от администрации образовательной организации Фрик Валерий Давидович - диllектор ГКОУ

(( ола - интеDнат ные основные вательн
программы)
оТ орГанизации, осуществляющей надзор за деятельностью rrредприятий общественного питаIIия
отхозяйственно-эксплуатационной службы ItадццщQц Алексндр Иванович-заместитель

Со <Сысетская школа - и
тельные ппог

8. ЗаКлЮчение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
вской области <с

к20 l7 l 20 18 учебному году |отово
(zоmова / не zоmова

водоснабжение и во-

прелселатель комиссии :

Заместитель Председа-
теля комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

К}zзнецова Н.В. (ФИо)

Золотова А,Е (ФИО)

Колясникова О.С. (ФИО)

Шибаев В.Б (Фио)
NIgсюра В.А. (ФИО)
Потапкина Е,П, (Фио)
Макаров С.Ю. (ФИО)
Черепанова Е.С . (Фио)
Узянов Е.В. (Фио)
Фрдд В.Д. (ФИО)
Кадников А.И, (ФИО)

(подпись)

(полпись)

(подпись)

(полпись)
(подпись)
(полпись)
(полпись)
(подпись)
(полпись)
(подпись)
(подпись)

(аи о1 (подпись/

к28 ) цю!п 20 l7

К акmу пралrcаеmся справка (акm проверкu) opzaHa Роспоmребнаdзора (оm,..М...) (оформляеmся
в mеченuе 3 суmок).
Прu необхоdu,uосmu прu.|lа?аюпхся прuказьt (оm...Nе...) аdмuнuсmрацuu мунuцuпально?о образованuя,

от родительской общественности

школа - интернат. реализующая адптированные основные общеобразовательные программы>>
(по лн о е н аu]vл е н о в анuе о б р аз о в аm ельн ой о р z ан uз ацuu)


