Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2016/2017 учебному году
Составлен « 01 » августа 2016 г.
Г
,
1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

!

■

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж дение ___ «Некрасовская■
. основная
общеобразовательная школа №13»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации) ;
__ Свердловская область, Белоярский район, с.Некрасове, ул. Алексеевская, 34
3. Фактический адтс:Свердловская область, Белоярский район, с.Некрасова, ул. Алексеевская, 3-1, ЗА
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов)

-

перечислить)

4. Год постройки здания 1985,1986, 1948
(при наличии нескольких зданий

-

перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Яковлева Марина Владимировна 8343 7743639
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением
Главы Белоярского городского округа №608 от 09.03.2016г. «О подготовке и Приёмке
муниципальных образовательных организаций Белоярского городского округа к началу нового
2016-2017 учебного года (с изменениями, внесёнными Постановлениями главы Белоярского
городского округа)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Юрлова Е.А., заместитель главы Администрации Белоярского городского округа по социальным
вопросам
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Михайлова А. А. , начальник Управления образования Администрации Белоярского городского округа
7.3. Секретарь комиссии:
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии:
от администрации муниципального образования Старков А.И., начальник отдела ГО и ЧС администрации
Белоярского городского округа;
от органа управления образованием Бебенина Р.Н.. ведущий специалист Управления образования
Белоярского городског о округа;
от Роспотребнадзора Хованов И.Б., Главный государственный санитарный врач по городу Асбесг и
Белоярскому городскому району (по согласованию);
от государственного пожарного надзора Юсупов Э.Ш., начальник ОНД и ПР Белоярского ГО. ГО
Верхнее Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО. ГО Рефтинский в качестве
члена комиссии (по согласованию);
от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов,
райкомов) Галахова Л.А., председатель профсоюзной организации работников образования;
от полиции:
Миигалимов Р.Р., начальник МО МВД России «Заречный» (по согласованию);
ОГИБДД
Романов А.В., начальник ОГИБДД МО МВД России «Заречный» (по согласованию)

7.5. Приглашенные :
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение__________________________________ _______________________ L_
.__
от ростехнадзора________________________________________________________ _ j____ i___

7.6. От образовательной организации:
от администрации образовательной организации Рубцова Л.А. заместитель директора по УВР
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания
от хозяйственно-эксплуатационной служ бы ____________________________ _
от родительской общественности: Исакова Н.Р., член родительского комитета

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Некрасовская
основная
общеобразовательная школа №13»
к 2016 / 2017 учебному году_________________ готова

Председатель комиссии:

Е.А.Юрлова

Заместитель
Председателя комиссии:

А.А.Михайлова
Р.Н. Бебенина

Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Л. А.Галахова
А.И. Старков
А.В.Романов
И.А. Хованов
Р.Р. Мингалимов
Э.Ш.Юсупов
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г.

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

