
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего
и профессионttльного образования Сверд-
ловской области
от 28.03.2018г. м б9д
кОб утверждонии примерной формы
Акта готовности образовательной органи-
зации Свердловской области
к 2018/2019 уrебному году)

Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к20 Ш l20 19 учебномугоду

Составлен < Щ > щля 20 ,Ш г.
l,. Полное наименование образовательной организации Сверлловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Государqтвенное казённое общеобразовательное учреждение Срердловской области кСы-
сертская школа - интернат. реализующая здптированные основны,е общеобразовательныо
процраj\,Iмы)
2. Юрилический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
Свердловскм область. Сысертский район. посQлок Шкоцьнрй. улица Пионерская
3. Факгический адрес: Свердловская об.цасть. Сысертский район, цосёло_к IЦкоцьньй. улица
пlтонерская
(при наличшr несколькI,D( зданий ()"lебtшх и спzшьньtх корпусов) - перечислить)
4. Год постройки здания школа -1977г.. интерн.ат - 1988г.
(при на.llичии несколькlD( зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Фрик Ва-lrерий Давлдович. 8 (34З 74) 6-09-08
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Приказом Министерства образовани4 и науки Российской Федерации ,от 2З.07.2008 Jtlb 213
кОб организации плановой подготов.ки образовательньтх учрqждений к човому }^rебному
год.w. Цриказом Министерства общего и профессиона_тlьного образоврнця. СвердловскоЁ об-
ласти_от 28,0З.2018г. Jrlb 69 - И <о подготовке гос}rдарствендьгх образовательньтх учреждени*й
Свердлочской области. подв9домственньтх Министерству общ9г9 и профессиона4ьно.го образо-
вания Свердловской области. и муниципа-гlьньтх образрвателчньпr организаций. раqположеFньпr
на территории Свердловской области. к 2018/2Q19 учебному го4р>

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Кузнецова Наталья ВладимиDовна - заместитель Главы ддминистрации СьJс9ртского город-
ского округа по социirльным. вопросам

(ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Колясникова Оксана Сергеевна - начальник Упр.арления образов4ния Админи9трации

7.3. Секретарь комиссии: Сидррова Анна Ивановна - главные опециа_тrист Управления обра-
зования Администрации Сысертского городского округа

(ФИО, должность)
7.4. Члены комиссии (указать ФИОо должность): от администрации муниципального обра-
3ОВания Шибаев Рцадимир Борисович - начальник отдела по флзической культуре l4 спор-
ТУ. МолQДёцýноЙ и социшlьноЙ политице Администрации Сысqртс$ого городокого окр}rга
оТ органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
МеСюра Ва.пецтина Алексеевна - ведуший специалист Упрарления образования Админи-



и защиты прав потребителей
от территориального отдела Федеральной слупсбы по надзору

и благопоJryчия человека по Свердловской области Потаrrкинl

Госуларственного по}карного надзора

Гчр од" оrо о б р аз ов ания (г орко -

мово райкомов)

от территориального отдела органов внутренних дел

ццИ ((СЫсертский)). подполкuнник ","""*""
7.5.отобразоват**"оПорганизациИ(Ф_И_9jj:]ý:::Ч;;;#;;;"; образоiательной организации Ф

общественноqтцот Гброrо"аrельной организа-
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности

(Фи

)

подпись)

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

а 27 D uюля 20 Ш_z,

К акmУ прuJrаzаеmся справка (аwп проверкu) opzaila Роспоmребнаdзора (оm",М") (оформля-

,#rr:r:;;:;#":;l:;**аюmся 
прuказьl (оm...Nе...) аdл,luнuсmрацuu МУНuЦuПаПЬНОеО ОбРаЗО-

ванltя, образоваmельной ор|анuзаЦuu (О urrБrruu о?ранuчumельньlх Jwеропрuяmuй прu ор2анuза-

цuu о брж о в аmельно ?о проце с с а)

ции:

.*-**опu_""..п"*".о.-".оrlо*uпu,r''''.'.''''е..'.''''..бЦ*.б'?з.'.'
гDаммы)

(полно е н aufuIeHo в анuе о бр аз о в аmельц

к 20 ш t20 Lу,Iебному году

(полпись)
Председатель комисспи:
заместите.lrь
ПредседатеJIя компссии :

Секретарь компссши:

члены комиссии:


