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УТВЕРЖДЕНА
приказоМ Министерства общего
и профессионального образования
Сверлловской области
от _ 29-Д520-1-9t_ Ns 2Ззд
кОб утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной органи-
зации Сверлловской области
к 20|9 12020 уrебному году))

дкт готовности образовательной организации Сверлловской области
к 20 19 _|20 20 учебному голу

Составлен ( 3q ) июля 20 цг.
1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

ппогпаммы)
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организаЦии)

oBcKarl и оаи

624022
(при наличии нескольких зданий ýчебrшх и спaшьных коргryсов) - перечислить)

4. Год постройки здания школа -1997г." интернат- 1988г.

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Фрик Валерий Давидович. 8 (З4З 74) 6:09-08

б. Проверка готовности образовательЕоЙ организации проведена в соотвеТсТВии с

Письмом Минпросвещения России от 05.0З,2019 Nq ТС - 691/0З кО подготовке к нОВОМУ

_и

ипипilльн

7. Комиссией в составе:
7.1. Прелседатель комиссии:

ва Натаrrья ь Главы
ского округа по социальным вопросам

(ФИО, должность)
7.2. Заместитель Прелселателя комиссии:
Колясникова Оксана Сергеевна - начальник Управления образования АдминистраЦии

7.3. Секретарь комиссии: Бузуева Радмила Андреевна - главньiй специалист Управления об-
разования Администрации Сысертского городского округа

(ФИо, должность)
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, долнсность):
от администрации муниципального образования Коптякова Екатерина Евгеньевна - заме-
ститель начальника Ушравления образования Сысертского городского округа _
от органа местноfо самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
МесЮра Ва_тlентин4 Алексеевна - ведущий специалист Управления образования Админи-
страции 0ысQртского городркого округа
от Государственного пожарного надзора Макаров Сергей Юрьевич - начальник Отдола
надзорной деятельности Сысертского городского округа. Аращильского городского округа
управления цадзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления

ыи

08.

3. Фактический адрес:

ияС
положенньтх на территории Свердловской области. к 2019/2020 )rчебному году>>

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)



1l]ll

от территориальнои
l\toB, райкомов) ва

организации профсоюза работниItов "чроппоrо 
образования (горко-

с

от территориального
сийской Федерачии

Й."u Федеральной слуясбы войск

по Свердловской области Се

Рос-
к

нацIlональной гвардIlll

ФГКУ ((У

от полиции:
от территориального отдела Управления

ро}кного движения Главного y:pu:.гt_:"""
Госуларственной инспекции безопасности до-

Министерства внутренних дел Российской

Ь.о.рчо"и по Свердловской области

рих

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних

от коммУнальных служб по направлениям: энергоснабэкениео

(С

вательные

if fi}|;iliЪXi#'й;;,"i#;;;;Ъo .;,анизации Фрик ВаЛеРИй ДаВИДО

'*оо 'о "'"""'nuo -nonu - "n'"P"u', 
p'*",},,o*u" u,,u","po"u""" o"o""u" об*,обрu-

от po.1IlTe.'rbcKoI"I обшественностlt
Б**rБ.rи образовательной организа-

8. Заклrочение комиссии по результатам проверки

гоаммы)
(по лн о е н аuл4 е н о в анuе о бр аз о в аm е льн ой ор z анuз ацuu)

к20 19 /20 ]L учебному,ооv ,t

председатель компссии: кузнецова Н.В. (ФИО) )|!ВОДПИСЬ)

Секретарь комшссии: Бузуева Р,А, (ФИО) 1полпись)

(полпись)
члены комиссии: Коптякова ВЭ (ФИ9l -W;-cr"ir"*l/дттл\ ll

ции:
госчпарственное казённое обrцеобразовательное ччрежцение Сверцловской области <сысерт-

пись)
(полпись)
подпись)
подписъ)

к 3_Q D uюдп 20 19 2.

подпись)


