
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 
от 02.06.2014 № 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_ / 2015_ учебному году

Составлен « 14 » августа 2014г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
„Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского горпдгктп n .rv„. 
«иышминская средняя общеобразовательная школа»
2. Род постройки здания 1974________________
1  И Фактический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации) "

623550т Свердловская область, рабочий поселок Пыиша. ул. Куйбышева. 39
4. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон 

Исаев Дмитрий Павлович. 8(34372) 2-12-28
5. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 

Постановлением администраиии Пышминского городского округа № 355 от 02.07.2014г.
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

6. Комиссией в составе:
6.1. Председатель комиссии:
 С,С'' заместителъ главы администрации Пышминского городского округа по
социальным вопросам
(ФИО, должность)
6.2. Заместитель Председателя комиссии:

Сушинских Т.А.т начальник Управления образования администрации Пышминсктп
городского округа ~ ------- ---------------
(ФИО, должность)
6.3. Секретарь комиссии:

-- '   —  -

образования администрации Пышминского городского округа: 
от органа управления образованием Гейн Н.В.. методист 
комплексной безопасности•
от роспотребнадзора Яковлева Н М , гшюш

ирщ т ует м цого отдела Управления Федеральной спщ бы  п о  надзору в с,

УО администраиии ПГО по

нщ ребителеи и благополучия человека по C e ^ ^ L Z ^ ^
Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районам J
от государственного пожарного надзора Подкорытов Н.В.- начальник отделения „ад.пГ„„г.
деятельности Пышминского городского округа по пожарному надзору: ----
от РК профсоюза- Мананкова С.П.- председатель РК профсоюза работников обпптвти,*
от Г елен^ И Б Ш Р пТ тИ ^ СКаЛОв А'С ' вРем™"° исполняющий обязанности начальника отделения 1ИБДД России по Пыишинскому району:
сотрудник органов внутренних дел Чистякова ЕЛ ., начальник отдела у ч а с т и е  
уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних ОМВДРоссии по Пышмипсип

1



району.
6.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

6.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность): 
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение
от ростехнадзора_________________________________________
6.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации Исаев Д.П.. директор МБОУ ИГО «Пышминская
с о ш »
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания 
Несытых И. С.. заведующая столовой
от хозяйственно-эксплуатационной службы Соколова С.С.- заместитель директора поЛХР 
от родительской общественности_____________________________________

7. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учоеждттвъЩштинского городского 
«Пышминская средняя общеобразовательная школа»,

(полное наимеирвамие образов£ 
к 2014 / 2015 учебному году &Л

Председатель комиссии:

Заместитель 
Председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Фоминых С.С. 

Сушинских Т.А.

Яковлева Н.М. 
Подкорытов Н.В. 
Мананкова С.П. 
Обоскалов А. С. 
Чистякова Е.А.

(роспись) 

 (роспись)

(роспись)

(роспись)
роспись)
юспись)
юспись)
юспись)

роспись)

» 20 г.

К акту прилагается справка (акт проверки) органа роспотребнадзора (от...М...) (оформляется 
в течение 3 суток).
При необходимости прилагаются приказы (от...№...) администрации муниципального образования, 
образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации 
образовательного процесса)


