УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области
от 02.06.2014 г. № 408-И
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации в Свердловской области к
учебному году»
Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2014 / 2015учебному году
Составлен «01» июля 2014г.
1. Полное наименование образовательной организации:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с изучением отдельных предметов № 50
(в соответствии с уставом ОУ)
2. Год постройки здания 1989г.
3. Юридический и фактический адрес: 620050 г.Екатеринбург, ул. Минометчиков, 48
(в соответствии с уставом ОУ)
4.Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Федотьева Вера Александровна, 366-44-93
5. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии
с Распоряжением Главы Администрации Железнодорожного района от 25.04.2014г. №
159/46/63
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
6. Комиссией в составе:
6.1. Председатель комиссии:
Калинина О.И.,заместитель Главы Администрации Железнодорожного района
г.Екатеринбурга
6.2. Заместитель Председателя комиссии:
Изотова М.А., начальник отдела образования Администрации Железнодорожного района
6.3. Секретарь комиссии:
6.4. Члены комиссии (ФИО, должность):
от администрации муниципального образования, ОУ Черкасова С.Н., главный специалист
РОО
от органа управления образованием Вислогузова Н.А., директор МКУ «ЦБ и МТО»
от Роспотребнадзора Толстова О.Н., заместитель главного государственного санитарного
врача
от государственного пожарного надзора Соболь А.В. начальник отделения надзорной
деятельности по Железнодорожному району отдела надзорной деятельности МО «город
Екатеринбург»
от профсоюзных союзов и их объединений
_____________________________________________
от полиции;
сотрудник
Госавтоинспекции
_____________________________________________________
сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя

начальника
полиции
по
охране
общественного
порядка
____________________________________________
6.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав
__________________
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение,
водоснабжение
и
водоотведение
_________________________________________________________________________
от ростехнадзора ___________________________________________________
Самарцев А.А. – главный врач МБУ городская детская больница №16
от профсоюзного органа Литвинюк О.Е., учитель
6.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной Федотьева В.А., директор
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного
питания Мулдагулов А.А.
от хозяйственно-эксплуатационной службы Ковалѐв Е.Ю., заместитель директора
от родительской общественности Сухина Е.Ю.
7. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с изучением отдельных предметов № 50
(полное наименование образовательной организации)
к 2014/2015 учебному году _________________________________
(готова /не готова)
Председатель комиссии: Калинина О.И.________________
Заместитель
Председателя комиссии: Изотова М.А. ________________
Секретарь комиссии:
Члены комиссии: Вислогузова Н.А.

_______________
_________________

Толстова О.Н. __________________
Соболь А.В. __________________
Черкасова С.Н. _________________
«01» июля 2014г.

